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11 июня – День работников лёгкой про-
мышленности.

11 июня - днём +21
градус, ночью +11 гра-
дусов, малооблачно.

12 июня - днём +22 граду-
са, ночью +13 градусов, ма-
лооблачно.

6 стр.

СтраницаСтраницаСтраницаСтраницаСтраница
выходноговыходноговыходноговыходноговыходного
дня.дня.дня.дня.дня.

УУУУУважаемые ковернинцы!важаемые ковернинцы!важаемые ковернинцы!важаемые ковернинцы!важаемые ковернинцы!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днём России!Поздравляем вас с государственным праздником – Днём России!Поздравляем вас с государственным праздником – Днём России!Поздравляем вас с государственным праздником – Днём России!Поздравляем вас с государственным праздником – Днём России!

Каждый из нас осознаёт себя гражданином великой страны – самой большой в мире не толь-
ко по площади территории, но и по своему историческому, культурному, политическому весу и
значению.

Мы едины в своём многообразии: сотни разных народов населяют наше многонациональное
государство, и каждый из них вносит собственный достойный вклад в процветание общего
Отечества.

Мы гордимся тем, что наши сограждане совершают прорывные открытия в науке, создают
и внедряют перспективные технологии, меняют к лучшему жизнь на планете и активно осва-
ивают космос.

Уверенно смотря в будущее, мы не забываем и о нашем великом прошлом, о нравственности и
духовности, основанных на ценностях традиционных религий, и, конечно, о российском патри-
отизме.

Уверены, что в XXI веке патриотизм наших граждан сделает Россию ещё более могучей, ве-
ликой и процветающей страной мира! Искренне желаем всем успехов в работе на благо нашей
общей Родины!

По вторник, 13 июня,По вторник, 13 июня,По вторник, 13 июня,По вторник, 13 июня,По вторник, 13 июня, день подписчика пройдёт
в Хохломскомв Хохломскомв Хохломскомв Хохломскомв Хохломском отделении почтовой связи.

Начало в 10.00.
В средуВ средуВ средуВ средуВ среду, 14 июня,, 14 июня,, 14 июня,, 14 июня,, 14 июня, приглашаем на день подписчика

в Гв Гв Гв Гв Гавриловскоеавриловскоеавриловскоеавриловскоеавриловское отделение почтовой связи.
Начало в 10.00.

В четвергВ четвергВ четвергВ четвергВ четверг, 15 июня,, 15 июня,, 15 июня,, 15 июня,, 15 июня, представители районной газеты
встретятся с подписчиками в Большекрутовскомв Большекрутовскомв Большекрутовскомв Большекрутовскомв Большекрутовском ОПС.

Начало в 10.00.
Всех оформивших подписку на второе полугодие 2017 года

ждут памятные призы от районной газеты.

С Днём России!С Днём России!

что называют однимМы любим всё,
что называют однимМы любим всё,
что называют однимМы любим всё,

широким словомшироким словомшироким словом РУСЬ!РУСЬ!РУСЬ!РУСЬ!

В. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВВ. ШАНЦЕВ
ГГГГГубернатор Нижегородской областиубернатор Нижегородской областиубернатор Нижегородской областиубернатор Нижегородской областиубернатор Нижегородской области

О. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВО. ШМЕЛЁВ
ГГГГГлава администрации Ковернинскоголава администрации Ковернинскоголава администрации Ковернинскоголава администрации Ковернинскоголава администрации Ковернинского
муниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального района

В. КУЛАНДИНВ. КУЛАНДИНВ. КУЛАНДИНВ. КУЛАНДИНВ. КУЛАНДИН
ГГГГГлава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправлениялава местного самоуправления

Ковернинского муниципального районаКовернинского муниципального районаКовернинского муниципального районаКовернинского муниципального районаКовернинского муниципального района

Е. ЛЕБЕДЕВЕ. ЛЕБЕДЕВЕ. ЛЕБЕДЕВЕ. ЛЕБЕДЕВЕ. ЛЕБЕДЕВ
Председатель Законодательного собранияПредседатель Законодательного собранияПредседатель Законодательного собранияПредседатель Законодательного собранияПредседатель Законодательного собрания

Нижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской области

ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!

11 июня, в воскресенье, в день памяти Свт. Луки  будут выставлены мощи данного Свято-
го в храме в честь Пресвятой Живоначальной Троицы с. Скоробогатово.

В 8.00 – Молебен с Акафистом.
Благочинный Ковернинского округа протоиерей Константин Благочинный Ковернинского округа протоиерей Константин Благочинный Ковернинского округа протоиерей Константин Благочинный Ковернинского округа протоиерей Константин Благочинный Ковернинского округа протоиерей Константин ШАДРИНШАДРИНШАДРИНШАДРИНШАДРИН

ВНИМАНИЕ!!!  Следующий номер газеты выйдет в четверг 15 июня!

УУУУУважаемые читатели!важаемые читатели!важаемые читатели!важаемые читатели!важаемые читатели!
Напоминаем, что до окончания подпискиНапоминаем, что до окончания подпискиНапоминаем, что до окончания подпискиНапоминаем, что до окончания подпискиНапоминаем, что до окончания подписки

на районную газетуна районную газетуна районную газетуна районную газетуна районную газету
«Ковернинские новости»«Ковернинские новости»«Ковернинские новости»«Ковернинские новости»«Ковернинские новости»

на второе полугодие 2017 годана второе полугодие 2017 годана второе полугодие 2017 годана второе полугодие 2017 годана второе полугодие 2017 года
через Почту России осталосьчерез Почту России осталосьчерез Почту России осталосьчерез Почту России осталосьчерез Почту России осталось

РедакцияРедакцияРедакцияРедакцияРедакция

«Ковернинские новости»«Ковернинские новости»«Ковернинские новости»«Ковернинские новости»«Ковернинские новости»
приглашают приглашают приглашают приглашают приглашают хохломичей,хохломичей,хохломичей,хохломичей,хохломичей,

гавриловцевгавриловцевгавриловцевгавриловцевгавриловцев
и большекрутовцеви большекрутовцеви большекрутовцеви большекрутовцеви большекрутовцев

на на на на на ДЕНЬ ПОДПИСЧИКАДЕНЬ ПОДПИСЧИКАДЕНЬ ПОДПИСЧИКАДЕНЬ ПОДПИСЧИКАДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
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 ДНЕЙ ДНЕЙ ДНЕЙ ДНЕЙ ДНЕЙ

Оставайтесь с нами!
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АкцииАкцииАкцииАкцииАкцииУУУУУважаемые ковернинцы!важаемые ковернинцы!важаемые ковернинцы!важаемые ковернинцы!важаемые ковернинцы!
От всей души всех нас поздравляю с Днём России!От всей души всех нас поздравляю с Днём России!От всей души всех нас поздравляю с Днём России!От всей души всех нас поздравляю с Днём России!От всей души всех нас поздравляю с Днём России!

Мы прошли большой и тернистый путь становления государ-
ственности, поиска смысла и собственных истоков, неповтори-
мой самобытности. И впереди у нас ещё немало задач и свершений.

Путь России – это  путь сердца. И в самые непростые момен-
ты мы обращаемся внутрь себя,  возвращаемся к нашим исто-
кам, черпаем силу в нашем единстве. Именно поэтому мы - вели-
кая страна, страна победителей!

Поздравляю с праздником! Благополучия и здоровья вашим се-
мьям!

А. КАВИНА. КАВИНА. КАВИНА. КАВИНА. КАВИНОВОВОВОВОВ
Депутат ГДепутат ГДепутат ГДепутат ГДепутат Государственной Думыосударственной Думыосударственной Думыосударственной Думыосударственной Думы

Федерального собрания РФФедерального собрания РФФедерального собрания РФФедерального собрания РФФедерального собрания РФ

Дорогие друзья! Соотечественники!Дорогие друзья! Соотечественники!Дорогие друзья! Соотечественники!Дорогие друзья! Соотечественники!Дорогие друзья! Соотечественники!
12 июня мы отмечаем главный государственный праздник –12 июня мы отмечаем главный государственный праздник –12 июня мы отмечаем главный государственный праздник –12 июня мы отмечаем главный государственный праздник –12 июня мы отмечаем главный государственный праздник –
День России, день страны, в которой мы живём и трудимся.День России, день страны, в которой мы живём и трудимся.День России, день страны, в которой мы живём и трудимся.День России, день страны, в которой мы живём и трудимся.День России, день страны, в которой мы живём и трудимся.

В этот день мы вспоминаем и страницы истории нашей Роди-
ны. Нам есть чем гордиться – люди предшествующих поколений
давно стали для нас примером подражания в ответственном под-
ходе к порученному делу, самоотверженности в воинском и граж-
данском служении. Уверен, спустя десятилетия новые поколения
россиян также будут ставить себе в пример многих наших с вами
современников.

От всей души поздравляю вас с праздником. Желаю вам удачи
и радости, счастья и уверенности в завтрашнем дне. Гордитесь
своей страной и постарайтесь сделать всё, чтобы страна горди-
лась вами - своими гражданами. С Днём России!

А. ЛЕСУНА. ЛЕСУНА. ЛЕСУНА. ЛЕСУНА. ЛЕСУН
Депутат Законодательного СобранияДепутат Законодательного СобранияДепутат Законодательного СобранияДепутат Законодательного СобранияДепутат Законодательного Собрания

Нижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской области

                   У                   У                   У                   У                   Уважаемые жители Ковернинского района!важаемые жители Ковернинского района!важаемые жители Ковернинского района!важаемые жители Ковернинского района!важаемые жители Ковернинского района!
Искренне, от всей души поздравляю вас с главнымИскренне, от всей души поздравляю вас с главнымИскренне, от всей души поздравляю вас с главнымИскренне, от всей души поздравляю вас с главнымИскренне, от всей души поздравляю вас с главным

национальным праздником – Днём России!национальным праздником – Днём России!национальным праздником – Днём России!национальным праздником – Днём России!национальным праздником – Днём России!
Эта дата символизирует свободу и независимость нашей стра-

ны, говорит о её величии, преданности Отчизне многих поколений
патриотов. Любовь к Родине – самая глубокая, значимая и благо-
родная идея, которую россияне передают по наследству своим де-
тям и внукам. Это основа единства и мощи нашего государства.

Дорогие земляки! Уверен, что ваше трудолюбие, высокая са-
моотдача и целеустремлённость всегда будут служить развитию
и процветанию Родины! Наш общий долг – передать потомкам
сильную, крепкую и единую Россию!

В этот праздничный день желаю каждой семье счастья, мира
и благополучия! Пусть вам сопутствует успех во имя добра и со-
гласия, на благо лучшего будущего нашей страны и родного края!

М. МАНУХИНМ. МАНУХИНМ. МАНУХИНМ. МАНУХИНМ. МАНУХИН
Депутат Законодательного СобранияДепутат Законодательного СобранияДепутат Законодательного СобранияДепутат Законодательного СобранияДепутат Законодательного Собрания

Нижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской области

«Чисто не там, где уби-«Чисто не там, где уби-«Чисто не там, где уби-«Чисто не там, где уби-«Чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусо-рают, а там, где не мусо-рают, а там, где не мусо-рают, а там, где не мусо-рают, а там, где не мусо-
рят!» - под таким лозунгомрят!» - под таким лозунгомрят!» - под таким лозунгомрят!» - под таким лозунгомрят!» - под таким лозунгом
в средув средув средув средув среду, 7 июня, в Ковернино, 7 июня, в Ковернино, 7 июня, в Ковернино, 7 июня, в Ковернино, 7 июня, в Ковернино
прошла акция «Время дей-прошла акция «Время дей-прошла акция «Время дей-прошла акция «Время дей-прошла акция «Время дей-
ствовать», организованнаяствовать», организованнаяствовать», организованнаяствовать», организованнаяствовать», организованная
администрацией р.п. Ковер-администрацией р.п. Ковер-администрацией р.п. Ковер-администрацией р.п. Ковер-администрацией р.п. Ковер-
нино и МОнино и МОнино и МОнино и МОнино и МОУ «КовернинскаяУ «КовернинскаяУ «КовернинскаяУ «КовернинскаяУ «Ковернинская
средняя школа №1».средняя школа №1».средняя школа №1».средняя школа №1».средняя школа №1».

Экологический след от
воздействия человека на ок-
ружающую среду (а иногда и
циничного бездействия!)
настолько велик, что сегод-
ня от каждого жителя плане-
ты зависит общая судьба че-
ловечества. Вполне понят-
но, что решить глобальные
проблемы современности в
одночасье нереально, зато
можно начать с малого -
привычки не мусорить.

Именно к этому призыва-
ли прохожих представители
творческого объединения
экологической направлен-
ности «Эльфиниты» (руко-
водитель В.В. Грошева), раз-
давая специально разрабо-
танные к проведению акции
буклеты и зелёные атласные
ленты, символизирующие
чистоту и гармонию. Кроме
того, школьники заглянули
в районную и поселковую
администрации.

Поблагодарив ребят за ак-
тивную гражданскую пози-
цию (ведь, кроме реализа-
ции различных социально
значимых акций и проектов,
они также являются первы-
ми помощниками в благоус-

По уже сложившейся многолетней традиции шад-
ринцы первыми в районе открывают череду
праздников деревень. Их гулянье приходится на

вторую половину мая и приурочивается к  Николиному
дню. К нему готовятся, его ждут. Вот и в этот раз в Шад-
ринский СДК многие пришли целыми семьями. А орга-
низаторы деревенских именин постарались, чтобы всем –
и взрослым, и детям -  было интересно и весело, а заряда
хорошего настроения хватило на целый год вперёд – до сле-
дующего гулянья.

Собравшихся в
Доме культуры теп-
ло приветствовала
глава Большемос-
товской сельской
а д м и н и с т р а ц и и
В.М. Аршинова.
Как и на прошлых
праздниках, состо-
ялось чествование
земляков по раз-
личным номина-
циям, ведь столько
всего произошло за
минувший год!  Са-
мое главное – рож-
даются дети. Это
значит, что деревня
живёт, и жизнь
продолжается. С
пополнением в се-
мье шадринцы по-
здравили супругов
Смирновых,  у ко-
торых родился сын
Ваня; Е.А. Лопарё-
ву с рождением
дочки Лили.

Славится шад-
ринская территория своими долгожителями. Так, 90 лет
исполняется в этом году З.В. Сироткиной, а А.Д. Соколо-
вой и А.К. Лавровой – 85 лет. Пожелания счастья и здоро-
вья прозвучали также в адрес 80-летних юбиляров В.Д.
Рыжовой, А.Ф. Шиловой, Б.Ф. Романычева.  Дружно по-
здравили все земляков, у которых были или предстоят юби-
леи 70, 65, 60 и 55 лет. Благодарственные письма сельской
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тройстве экопарка «Чудов
Град»), глава администра-
ции р.п. Ковернино Н.М.
Белякова отметила, что под
эгидой Года экологии среди
учащихся Ковернинской
средней школы №1 прошёл
конкурс плакатов, а лучшие
из представленных работ
послужат эскизами темати-
ческих аншлагов и банне-
ров, призывающих жителей
беречь и охранять природу

родного края.
Большинство жителей

района с энтузиазмом и дол-
жным пониманием отнес-
лись к инициативе ковер-
нинских школьников, одна-
ко нашлись и те, кто лишь
отмахнулся от вежливых
просьб уделить им минутку
внимания. В связи с этим,
дорогие взрослые, хочется
обратиться к вам и напом-
нить, что те несколько ми-

За чистый посёлокЗа чистый посёлок

нут, которые вы тратите во
время подобных акций, для
детей невероятно важны,
потому как для них общение
с вами - это радость и бес-
ценный жизненный опыт. В
следующий раз не торопи-
тесь пройти мимо: своим
личным примером мы вос-
питываем будущее поколе-
ние ковернинцев.

Анна ВАнна ВАнна ВАнна ВАнна ВОРООРООРООРООРОНКОВАНКОВАНКОВАНКОВАНКОВА
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«Моё село – мой дом родной»
Праздник под таким названием прошёл в Шадрине

администрации  были вручены спонсорам мероприятия,
без которых оно не получилось бы таким ярким, -  инди-
видуальным предпринимателям А.С. Рыжову, А.С. Багда-
саряну и С.П. Сироткину.

Чествование по номинациям перемежалось с  номера-
ми художественной самодеятельности. Праздничный кон-
церт ещё раз показал, что шадринская земля богата талан-
тами. Дружными аплодисментами наградили  зрители во-
кальную группу «Зоренька», Е.Н. Сироткину, исполнив-

шую несколько пе-
сен, и самых юных
артистов – воспи-
танников детского
сада. Ведущие праз-
дника С.И. Сквор-
цова и В.И. Власова
провели несколько
игр с залом, разыг-
рывались сценки –
скучать собравшим-
ся точно не при-
шлось!   Заверши-
лось народное гуля-
нье чаепитием за
одним большим
столом.

От имени присут-
ствовавших на праз-
днике  хочется вы-
разить большую
благодарность всем,
кто подготовил и
провёл  День дерев-
ни, подарил празд-
ничное настроение,
заставил нас забыть
о своих проблемах и
заботах, отключить-
ся от повседневных

дел. Работа проведена большая, много сил было положено
на подготовку номеров, жаль только, что не все, в том чис-
ле и номинанты,  пришли на гулянье. Время пролетело не-
заметно. Живи, родная деревня, и пусть хороших момен-
тов в нашей жизни будет как можно больше!

В. СМИРНВ. СМИРНВ. СМИРНВ. СМИРНВ. СМИРНОВАОВАОВАОВАОВА
Фото из архива Шадринского СДКФото из архива Шадринского СДКФото из архива Шадринского СДКФото из архива Шадринского СДКФото из архива Шадринского СДК
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граждангражданграждангражданграждан по вопросам регистрации и разрешения заявлений и
сообщений о преступлениях и об административных правона-
рушениях».
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Призыв граждан на военную службу является
итогом большой кропотливой работы всех заин-
тересованных органов и организаций, которые
в соответствии с Законом РФ «О воинской обя-
занности и военной службе» осуществляют под-
готовку молодёжи к службе в Вооружённых Си-
лах. Какие бы непростые времена ни пережива-
ла сейчас Россия, её интересы превыше всего.

Большую роль в гражданско-патриотическом
становлении личности играет семья, а добрый
родительский пример особенно эффективен.

ДОРОДОРОДОРОДОРОДОРОГИЕ МОИ ШУРГИЕ МОИ ШУРГИЕ МОИ ШУРГИЕ МОИ ШУРГИЕ МОИ ШУРАВИАВИАВИАВИАВИ
После окончания Сёминской средней школы

Высокой чести охранять объекты в мос-
ковском Кремле, стоять в карауле у мо-
гилы Неизвестного солдата и участвовать
в инаугурации будущего Президента Рос-
сии в 2018 году удостоились немногие.
Суровый отбор прошли 43 человека из
полутысячи претендентов. Пятнадцать
призывников отправились служить в
Президентский полк, 28 – в Семёновс-
кий. Вообще с начала века в этих элит-
ных частях прошли службу 1 200 нижего-
родцев: по числу «счастливчиков» мы ус-
тупаем лишь Москве и Санкт-Петербур-
гу. Призывники пообещали, что оправда-
ют оказанное им высокое доверие.

Говорили ребята и о том, как попадают
служить в элитную часть.

- Неожиданно! Сидел в техникуме, вдруг

звонят из военкомата и предлагают прой-
ти медкомиссию, - рассказал новобранец
Сергей Юденичев. – Потом были четыре
долгих месяца анализов, тестов и собесе-
дований. Не всем суждено их пройти. Мне
повезло. Горжусь будущей службой!

Как нам сообщили в военкомате, в
Президентском полку комендатуры Мос-
ковского Кремля ФСО в настоящее вре-
мя проходят службу тридцать нижегород-
цев. В первом отдельном стрелковом Се-
мёновском полку – 60. Поэтому и встре-
тить ребят призыва - 2017 там, где нема-
ло их земляков, должны «как родных». А
дальше всё зависит от самих новобранцев
– от их воли, настойчивости и характера.

- Как показывает жизнь, нижегородцы
всегда очень ответственно подходят к не-
сению воинской службы, – заявил воен-
ный комиссар Нижегородской области
Владимир Паков. – Поэтому нам доверя-
ют! С момента создания элитных полков
чести нести в них службу удостоились 1,2
тысячи нижегородцев. Больше призыв-
ников только из Москвы и Санкт-Петер-
бурга.

О наших победных традициях, о ниже-
городской чести и славе говорил на це-
ремонии проводов призывников у Вечно-
го огня, обращаясь к новобранцам, и гу-
бернатор Нижегородской области Вале-
рий Шанцев:

- Испокон веков на нашей земле было
принято, что мужчина охраняет свой дом,
свой кров, свою семью. Многие поколе-
ния нижегородцев с оружием в руках от-
стаивали свободу и независимость нашей
Родины. В годы Великой Отечественной
войны на нашей горьковской земле было
сформировано 56 воинских соединений,
было произведено 100 тысяч орудий, 38
тысяч танков, 16 тысяч самолётов – одна
треть всего вооружения страны! И сегод-
ня в рядах российской армии, от Край-
него Севера до Чёрного моря, от Кали-
нинграда до Камчатки. проходят службу
тысячи наших земляков. Вы будете слу-
жить в элитных частях, которые выпол-
няют задачи по охране первых лиц госу-
дарства, важнейших объектов. Это почёт-
но и ответственно! Я убеждён, что вы про-
несёте знамя воинской славы достойно...
И ждём вас домой через год, – добавил
губернатор, пожелав ребятам лёгкой
службы.

ГГГГГ. ЗАХАРОВ. ЗАХАРОВ. ЗАХАРОВ. ЗАХАРОВ. ЗАХАРОВ

Служу Отечеству
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Владимир Смирнов поступил в Ковернинское
профессионально-техническое училище №85 и
получил специальность тракториста-машинис-
та 3 класса. До армии успел поработать водите-
лем в колхозе.

Четырнадцатого октября 1985 года его призы-
вают на армейскую службу. В течение 10 дней
новобранцы прошли спецподготовку в городе
Курске. А затем эшелон численностью 750 че-

ловек был доставлен в город Самарканд. В этом
крупном городе Узбекской ССР осталась поло-
вина солдат-срочников, остальные продолжили
свой путь до города Термез.

Здесь начались военные будни, которые про-
ходили большей частью на полигоне в 30 км от
Термеза. В армии Владимиру пригодилась полу-
ченная специальность: он водил самые современ-
ные на то время советские бронетранспортёры
БТР-70, БТР-80, предназначенные для транспор-
тировки личного состава мотострелковых подраз-
делений и их огневой поддержки. Запомнился
марш-бросок протяжённостью 700 км до города
Кушка в Туркмении. А слова старослужащих
«смотрите, парни, Афганистан от нас в семиде-
сяти километрах» оказались пророческими.

По окончании «учебки» срочниками в часть
приехали «покупатели». Между солдатами шли
разговоры, что «повезут за речку». Действитель-
но, в те годы город Кушка был советским фор-
постом, через который шли в 1979 году на тер-
риторию Афганистана войска 40-ой армии и че-
рез который многие советские солдаты возвра-
щались назад.

Военный самолёт, взлетев в Термезе, сделал
посадку в Кабуле. Так для Владимира Тимофее-
вича Смирнова началось исполнение интерна-
ционального долга на территории Демократи-
ческой республики Афганистан, где Ограничен-
ный контингент советских войск помогал пра-
вительственным силам Афганистана бороться с
многочисленными вооружёнными формирова-
ниями афганских моджахедов. А шурави – ис-
торическое название советских военнослужа-
щих в Афганистане – стало символом братства,

надёжного товарищеского пле-
ча и настоящей мужской друж-
бы. Оно и сейчас понятно «аф-
ганцам», сколько бы ни перепи-
сывали и по-разному ни истол-
ковывали тот уже достаточно да-
лёкий военный конфликт 80-ых
годов прошлого столетия.

– Первое впечатление от Аф-
ганистана – заснеженные сопки
и горы, горы, горы… Два дня мы
жили в палатках в Кабуле. Потом
служба продолжилась в провин-
ции Шинданд, где я попал в ба-

тальон охраны аэродрома, – вспоминает мой со-
беседник. – Главные задачи – это сопровожде-
ние грузов и охрана аэродрома. Три роты – три
кольца охраны. Моя третья рота была самой уяз-
вимой и чаще других подвергалась обстрелам
«душманов», или, как мы их называли, «духов».
Кстати, мирное население относилось к советс-
ким военнослужащим очень дружелюбно.

Караульная служба в боевых условиях требо-
вала большой самоотдачи, выдержки и
дисциплины. А сопровождение колонн
на БТРах по труднопроходимой горной
местности, прочёсывание местных
кишлаков  было связано с риском для
жизни. Самые незаживающие душев-
ные раны, которые не лечит время, –
конечно, потеря друзей. Пришедшим с
«афганской» войны не надо объяснять,
что такое  минные «лягушки» или «груз
200 и 300». Но об этом сегодня они не
любят вспоминать…

Для поднятия боевого духа солдат в
часть приезжали с концертами попу-
лярные советские артисты – певцы
Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум.
Главное на любой войне – остаться че-
ловеком.

В.Т. Смирнов основной своей награ-
дой считает медаль «От благодарного аф-
ганского народа». Кроме военных опе-
раций, советские войска решали задачи
мирной жизни – вели строительные ра-
боты, перекрывали наркотрафики.

В числе других наград ветерана бое-
вых действий в Афганистане – Почёт-
ная грамота Президиума Верховного
Совета СССР, медаль «За боевые заслу-
ги» и орден «За заслуги» от Российско-
го Союза ветеранов Афганистана, знак
«Воину-интернационалисту», много-
численные юбилейные медали и знаки.

ВО ГВО ГВО ГВО ГВО ГЛАВЕ ОБЩЕСТВЕННЛАВЕ ОБЩЕСТВЕННЛАВЕ ОБЩЕСТВЕННЛАВЕ ОБЩЕСТВЕННЛАВЕ ОБЩЕСТВЕННОЙОЙОЙОЙОЙ
 ОРГ ОРГ ОРГ ОРГ ОРГАНИЗАНИЗАНИЗАНИЗАНИЗАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

В.Т. Смирнов демобилизовался в де-
кабре 1987 года. Сейчас он директор
ООО «Ветераны боевых действий» (ус-
луги автосервиса). С 2006 года Влади-
мир Тимофеевич возглавляет Ковер-
нинское районное отделение «Россий-
ского Союза ветеранов Афганистана»,

которое на сегодняшний день объединяет в сво-
их рядах  45 человек (ранее было 53). Председа-
тель общественной организации благодарен
всем главам администрации района, от которых
получал и получает помощь и поддержку: П.А.
Клюганову, В.П. Крылову, С.И. Бровкину, О.П.
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Шмелёву; а также бывшему начальнику управ-
ления социальной защиты населения, нынеш-
нему председателю районной ветеранской орга-
низации В.П. Новожилову, военному комисса-
ру Ковернинского района Е.М. Поляшову.

На счету у организации немало полезных, со-
циально значимых дел. Это открытие в центре п.
Ковернино памятника воинам, погибшим в Аф-
ганистане и Чечне. Сюда приходят поклониться
светлой памяти земляков многие ковернинцы.

По просьбе родственников ветераны Афгани-
стана выезжали в Казахстан, где проводили эк-
сгумацию погибшего в ДРА и захороненного в
декабре 1980 года в городе Джамбул Батищева
Сергея. Земляк был перезахоронен со всеми по-
честями на своей малой родине в деревне Кро-
тово. Здесь же с помощью районной админист-
рации ему был установлен памятник. Помогали
«афганцы» и с благоустройством могилы Героя
Советского Союза Лебедева Г.С. Совместно с
районным военным комиссариатом в этом году
планируется облагородить могилу участника
Великой Отечественной войны, кавалера орде-
нов Славы всех трёх степеней Пряженцова А.М.

У организации налажено тесное взаимодей-
ствие с ветеранами, которые принимали учас-
тие в боевых операциях по ликвидации незакон-
ных вооружённых формирований на Северном
Кавказе, в других «горячих» точках. Этим вете-
ранам делить нечего, всю общественную работу
они ведут сообща.

В числе приоритетных направлений работы
также гражданско-патриотическое воспитание
молодёжи, встречи с учащимися и студентами
района, призывниками.

В СИНЕВЕ РВ СИНЕВЕ РВ СИНЕВЕ РВ СИНЕВЕ РВ СИНЕВЕ РАААААСКРЫЛИСЬСКРЫЛИСЬСКРЫЛИСЬСКРЫЛИСЬСКРЫЛИСЬ
ПАРПАРПАРПАРПАРАШЮТЫАШЮТЫАШЮТЫАШЮТЫАШЮТЫ

Супруги Владимир Тимофеевич и Елена Ни-
колаевна Смирновы воспитали двоих сыновей
– Дмитрия и Руслана.

Дмитрий, получив в Городецком губернском
колледже специальность технолога обществен-
ного питания, в положенный срок ушёл служить
в Вооружённые Силы. Всегда хотел служить в
элитных воздушно-десантных войсках, и эта
юношеская мечта стала реальностью.

Сын позвонил домой со сборного пункта:
«Предлагают остаться в Нижнем Новгороде, но
я отказался. Меня направили в Омск».

Три месяца в 242-ом учебном корпусе ВДВ
дали хорошую подго-
товку. Здесь солдат
срочной службы со-
вершил свой первый
прыжок с парашютом.
Владимир Тимофеевич
с младшим сыном Рус-
ланом ездили к Дмит-
рию на присягу. Увидев
брата, мужественного,
повзрослевшего, в го-
лубом берете и тель-
няшке, семнадцати-
летний Руслан решил:
тоже пойду служить в
ВДВ. Вот оно боевое
десантное братство на
примере отдельно взя-
той семьи.

Сейчас Диму пере-
вели служить в Ивано-
во, в составе 217-го
гвардейского пара-
шютно-десантного
полка. Со временем
растёт количество
прыжков с парашю-
том. В числе лучших
десантников он при-
нимал участие в праз-

дничном параде 9 Мая. Отзывы руководства о
прохождении сыном срочной службы самые по-
ложительные. Семья гордится Дмитрием и ждёт
его возвращения домой. А тот свято помнит на-
каз отца: «Смотри, сын, не подведи…».

ТТТТТатьянаатьянаатьянаатьянаатьяна ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА

Владимир Смирнов с армейским товарищем,Владимир Смирнов с армейским товарищем,Владимир Смирнов с армейским товарищем,Владимир Смирнов с армейским товарищем,Владимир Смирнов с армейским товарищем,
г. Тг. Тг. Тг. Тг. Термез, 1985 год.ермез, 1985 год.ермез, 1985 год.ермез, 1985 год.ермез, 1985 год.

Дмитрий Смирнов: для меня большая честь – служить в ВДВ.Дмитрий Смирнов: для меня большая честь – служить в ВДВ.Дмитрий Смирнов: для меня большая честь – служить в ВДВ.Дмитрий Смирнов: для меня большая честь – служить в ВДВ.Дмитрий Смирнов: для меня большая честь – служить в ВДВ.
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Конкурс
  в армию
Нижегородские призывникиНижегородские призывникиНижегородские призывникиНижегородские призывникиНижегородские призывники
отправились на службуотправились на службуотправились на службуотправились на службуотправились на службу
в Президентский полк ФСОв Президентский полк ФСОв Президентский полк ФСОв Президентский полк ФСОв Президентский полк ФСО
и Семёновский полк Минобороны.и Семёновский полк Минобороны.и Семёновский полк Минобороны.и Семёновский полк Минобороны.и Семёновский полк Минобороны.
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Утверждённую повестку дня еди-
ногласно было решено дополнить
вопросами о работе очистных соору-
жений и начале работы Молодёжной
палаты при Земском собрании.

В первую очередь были рассмотре-
ны изменения в Устав района. На-
помним, что проект изменений был
принят решением Земского собрания
в конце марта, а публичные слуша-
ния по нему состоялись в середине
мая 2017 года. Озвученные на пуб-
личных слушаниях предложения так-
же были приняты во внимание и от-
разились в конечном варианте нор-
мативно-правового акта.

Многие изменения были связаны с
соблюдением антикоррупционного
законодательства. Так, в ст. 35 “Депу-
тат Земского собрания” уточнены ус-
ловия, когда депутат не имеет права
заниматься предпринимательской де-
ятельностью (ч. 16, п. 2); подробнее
прописаны требования ограничений
антикоррупционного характера (со-
гласно федеральным законам, приня-
тым позднее 2008 года) и последствия
за их несоблюдение (ч. 16, п. 5). Сама
же часть 16 была дополнена пункта-
ми о проверке достоверности и пол-
ноты сведений о доходах и расходах
депутатов, о последствиях данных
проверок и о размещении данных све-
дений в сети Интернет и СМИ.

Требованиями о соблюдении огра-
ничений и запретов, прописанных в
федеральных законах о противодей-
ствии коррупции, дополнили ст. 37
Устава “Глава местного самоуправле-
ния Ковернинского муниципального
района” (часть 4.1) и ст. 45 “Полно-
мочия главы Администрации района”
(п. 13). При несоблюдении вышеозву-
ченных ограничений и запретов анти-
коруппционного характера контракт
с главой Администрации района мо-
жет быть расторгнут в судебном по-
рядке на основании заявления губер-
натора Нижегородской области (часть
2.1. ст. 46), а глава местного самоуп-
равления может быть отправлен депу-
татами в отставку (п. 4, ч.2, ст. 77).

По итогам обсуждения данного ре-
шения было высказано мнение, что
причины и критерии отстранения на-
родоизбранников от должности дол-
жен проработать следующий состав
депутатов. В результате за изменения
в Устав проголосовали 15 человек,
один воздержался.

Следующим решением единоглас-
но были внесены изменения в бюд-
жет района на 2017 год: доходная и
расходная части были увеличены на
9 187,1 тыс. руб. за счёт увеличения
безвозмездных поступлений. Из су-
щественных изменений стоит отме-
тить увеличение бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение жильём от-
дельных категорий граждан, установ-
ленных ФЗ от 12.01.1995 г. №5-ФЗ “О
ветеранах” (субвенции за счёт
средств федерального бюджета - 3
014,4 тыс. руб.), на обеспечение де-
тей-сирот, детей оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми поме-
щениями (субвенции за счёт средств
областного бюджета  - 4 949,7 тыс.
руб.); передвижение бюджетных ас-
сигнований из АХГ в отдел образо-
вания на содержание штатных долж-
ностей (рабочие по ремонту и обслу-
живанию зданий, дворники, сторо-
жа) - 2 407,4 тыс. руб.; на инженер-
но-изыскательские работы по дому
культуры д. Сухоноска (за счёт
средств спонсорской помощи - 160
тыс. руб.); Сёминской  школе на при-
обретение мебели в столовую из об-
ластного фонда на поддержку терри-
торий (депутат Лесун А.Ф.)  - 77,5
тыс. руб. и пр.

Третьим пунктом повестки дня
значился вопрос об утверждении от-

чёта об исполнении бюджета муни-
ципального района за 2016 год. К
кратким итогам можно отнести сле-
дующие показатели: по результатам
исполнения бюджета профицит бюд-
жета (превышение доходов над рас-
ходами) составил 740 тыс. рублей при
плановой  сумме  дефицита (превы-
шение расходов над доходами) с учё-
том направления остатков целевых
средств  и налоговых и неналоговых
доходов 13 762,1 тыс. руб.

Фактический объём муниципаль-
ного долга Ковернинского района на
1 января 2017 года составил 37 800
тыс. руб., в том числе кредиты ком-
мерческих банков, привлечённые на
частичное покрытие дефицита бюд-
жета муниципального района, в сум-
ме 10 900 тыс. руб. (4 000 тыс. руб. -
на 3 года; 6 900 тыс. руб. -  на 1 год),
или 28,8 %, бюджетные кредиты об-
ластного бюджета на частичное по-
крытие дефицита бюджета муници-
пального района в сумме 26 900 тыс.
руб., или 71,2 % долга. Муниципаль-
ный долг в течение 2016 года увели-
чился на 6 534 тыс. рублей. Расходы
по обслуживанию муниципального
долга бюджета в 2016 году составили
1 472,3 тыс. руб. (против 1 040,5 тыс.
руб. в 2015 году).

Привлечение бюджетного кредита
было связано с недостатком ассигно-
ваний на финансирование образова-
тельных учреждений, так как с 1 ян-
варя 2016 года из штата школ было
выведено 72 штатных единицы вспо-
могательного персонала, которые ра-
нее финансировались за счёт субвен-
ций в сумме 8,1 млн. руб.

За  утверждение отчёта проголосо-
вало 14 депутатов, против - 1 (депу-
тат А.А. Молодкин высказал особое
мнение по целесообразности вклю-
чения кредита в источники доходов
районного бюджета).

По вопросу внесения изменений в
решение Земского собрания от
29.12.2014 №160 «Об утверждении
значений коэффициентов диффе-
ренциации по видам деятельности
внутри одного вида разрешённого
использования земельного участка
(Кд) на территории Ковернинского
муниципального района Нижегород-
ской области» докладывала председа-
тель Комитета имущественных отно-
шений районной администрации
М.Л. Гурылёва. В целях упорядоче-
ния взимания арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в
собственности Ковернинского муни-
ципального района, и земельных уча-
стков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в
приложении 1 «Земельные участки,
предназначенные для размещения
домов малоэтажной жилой застрой-
ки, в том числе индивидуальной жи-
лой застройки» прописали все насе-
лённые пункты нашего района с их
коэффициентами дифференциации
(ранее указывались только крупные
населённые пункты). Изменения ут-
вердили единогласно.

Следующим решением депутаты
одобрили приватизацию находящих-
ся в муниципальной собственности
объектов капитального строитель-
ства по адресу: Ковернинский район,
на пятом километре трассы Коверни-
но-Ильино-Заборское вправо в 20-ти
метрах от трассы (ранее лагерь “Со-
сновый бор”). Способ приватизации
недвижимого имущества – продажа
посредством публичного предложе-
ния с открытой формой подачи пред-
ложений о приобретении. Цена пер-
воначального предложения, опреде-
лённая независимым оценщиком, -
1 951 200 рублей.

В.С. Айрапетян, председатель Мо-
лодёжной палаты при Земском со-
брании Ковернинского муниципаль-
ного района, познакомил депутатов
и присутствующих с составом Моло-
дёжной палаты и  первыми результа-
тами деятельности.

По инициативе депутата М.А. Бу-
рова был рассмотрен вопрос о жало-
бах населения на деятельность очис-
тных сооружений. С этой целью было
решено создать специальную комис-
сию из депутатов, представителей ад-
министрации и заинтересованных
структур, которая должна будет изу-
чить проблему детально.

Анна Анна Анна Анна Анна ЖГУТЖГУТЖГУТЖГУТЖГУТОВАОВАОВАОВАОВА

Постановлением правительства Нижегородской областиПостановлением правительства Нижегородской областиПостановлением правительства Нижегородской областиПостановлением правительства Нижегородской областиПостановлением правительства Нижегородской области
от 22.02.2017 гот 22.02.2017 гот 22.02.2017 гот 22.02.2017 гот 22.02.2017 г. №91 «О внесении изменений в постановле-. №91 «О внесении изменений в постановле-. №91 «О внесении изменений в постановле-. №91 «О внесении изменений в постановле-. №91 «О внесении изменений в постановле-
ние правительства Нижегородской области от 12.02.2004ние правительства Нижегородской области от 12.02.2004ние правительства Нижегородской области от 12.02.2004ние правительства Нижегородской области от 12.02.2004ние правительства Нижегородской области от 12.02.2004
№27 «О социальной поддержке малоимущих семей или ма-№27 «О социальной поддержке малоимущих семей или ма-№27 «О социальной поддержке малоимущих семей или ма-№27 «О социальной поддержке малоимущих семей или ма-№27 «О социальной поддержке малоимущих семей или ма-
лоимущих одиноко проживающих граждан»  с 1.01.2017 глоимущих одиноко проживающих граждан»  с 1.01.2017 глоимущих одиноко проживающих граждан»  с 1.01.2017 глоимущих одиноко проживающих граждан»  с 1.01.2017 глоимущих одиноко проживающих граждан»  с 1.01.2017 г.....
ууууустановлены предельные размеры социальной помощи, встановлены предельные размеры социальной помощи, встановлены предельные размеры социальной помощи, встановлены предельные размеры социальной помощи, встановлены предельные размеры социальной помощи, в
том числе на основании социального контракта, малоиму-том числе на основании социального контракта, малоиму-том числе на основании социального контракта, малоиму-том числе на основании социального контракта, малоиму-том числе на основании социального контракта, малоиму-
щим семьям или малоимущим одиноко проживающимщим семьям или малоимущим одиноко проживающимщим семьям или малоимущим одиноко проживающимщим семьям или малоимущим одиноко проживающимщим семьям или малоимущим одиноко проживающим
гражданам:гражданам:гражданам:гражданам:гражданам:

-в виде ежемесячного социального пособия - 500 рублей на
семью или малоимущего одиноко проживающего гражданина
с увеличением размера пособия на 300 руб. на каждого нетру-
доспособного члена семьи;

- в виде единовременного социального пособия на перво-
очередные нужды - 1500 руб. на семью или малоимущего оди-
ноко проживающего гражданина.

Также перечень оснований предоставления адресной госу-
дарственной социальной поддержки малоимущим семьям или
малоимущим одиноко проживающим гражданам расширен
следующими причинами  и подтверждающими документами
возникновения трудной жизненной ситуации:

1) в случае воспитания в семье ребёнка-инвалида, нуждаю-
щегося в постоянном уходе:

- справка учреждения государственной службы медико-со-
циальной экспертизы о признании ребёнка инвалидом;

- заключение специализированного бюро педиатрического
профиля либо бюро общего профиля, имеющего в составе вра-
ча-педиатра, о необходимости постоянного ухода за ребёнком-
инвалидом (учреждения социальной защиты самостоятельно
направляют запросы в районные специализированные бюро
педиатрического профиля либо бюро общего профиля, имею-
щие в составе врача-педиатра, в порядке межведомственного
взаимодействия);

2) в случае первичного установления инвалидности 1 или 2
группы гражданам трудоспособного возраста:

- справка учреждения государственной службы медико-со-
циальной экспертизы, подтверждающая факт установления ин-
валидности 1 или 2 группы впервые;

3) в случае потери кормильца семьями с детьми (при усло-
вии обращения за назначением адресной государственной со-
циальной поддержки в течение месяца с даты смерти кормиль-
ца):

- свидетельство о рождении ребёнка;
- свидетельство о смерти одного либо единственного роди-

теля ребёнка;
- справка о неназначении пенсии по потере кормильца.
4) наличие у лиц трудоспособного возраста несовершенно-

летних детей в возрасте от полутора до шести лет, находящих-
ся на учёте для направления в образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования, и не обеспеченные местом в данных организациях:

- свидетельство о рождении ребёнка;
- справка органа, осуществляющего управление в сфере об-

разования муниципального района (городского округа) Ниже-
городской области, подтверждающая факт нахождения ребён-
ка на учёте для направления в образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования Нижегородской области (учреждения социальной
защиты самостоятельно направляют запросы в органы, осуще-
ствляющие управление в сфере образования муниципального
района (городского округа) по месту жительства заявителя в
порядке межведомственного взаимодействия);

5) в случае прекращения трудового договора в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-
ленном законодательством:

- трудовая книжка с записью о прекращении трудового до-
говора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 1
статьи 77 либо частью 5 статьи 83 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации;

6) в случае отсутствия доходов (низкого дохода) в связи с
ограничением возможности трудоустройства по мотивам, свя-
занным с беременностью:

- справка из медицинской организации о постановке на учёт
по беременности;

Итоги развития Нижегородской области в 2016
году и перспективы на 2017-й озвучил в своём
традиционном годовом отчёте губернатор Ва-

лерий Шанцев, выступая перед депутатами областного
Законодательного Собрания. Судя по цифрам, прошлый
год был удачным для промышленности – заводы отгру-
зили потребителям продукции на 1 трлн. 200 млрд. руб-
лей. Эксперты подчёркивают, что область получила за год
14 млрд. рублей федеральных дотаций, в том числе на ре-
ализацию инфраструктурных проектов – строительства
второго волжского моста и подготовку к чемпионату мира
по футболу. Однако важнейшим направлением работы об-
ластного правительства остаётся социальная поддержка
нижегородцев, на которую направляется 69% доходов ре-
гиона: растёт число пособий, реализуются проекты под-
держки многодетных семей, инвалидов и пожилых.

- Несмотря на все сложности, в 2016 году область со-
хранила все социальные выплаты и льготы и даже были
приняты новые, - заявила заместитель председателя За-
конодательного Собрания Нижегородской области, ру-
ководитель фракции «Единая Россия» Ольга Щетини-
на.

- Трудности, конечно, есть. Например, уровень дохо-
дов населения, как и во всей стране, немного снизился.
Но у нас это снижение меньше, чем в среднем по Рос-
сии, а рост объёмов производства в промышленности
больше, – заявил председатель бюджетного комитета За-
конодательного Собрания Александр Шаронов, коммен-
тируя отчёт.

Эксперты уверены, что работа регионального прави-
тельства позволила региону создать запас прочности и
придать импульс развитию всех сфер, особенно показа-
тельный на фоне общероссийского падения.

Об изменениях в Устав и исполнении
бюджета за 2016 год

На пульсе времениНа пульсе времениНа пульсе времениНа пульсе времениНа пульсе времени

Не имеем права остановить развитие
Губернатор Валерий Шанцев представил отчёт перед депутатами Заксобрания
о работе правительства региона

- Одним из главных итогов нижегородского здравоох-
ранения в 2016 году стала успешная пересадка поджелу-
дочной железы. Эту операцию выполняют единичные
центры в Европе, - рассказал о главном достижении про-
шлого года и.о. ректора НижГМА Борис Шахов. - Но ещё
сохраняется дефицит кадров в районных больницах, хотя
острота проблемы снята. На мой взгляд, медицинскую по-
мощь к населению можно приблизить за счёт увеличения
количества ФАПов, причём готовить фельдшеров и мед-
сестёр по индивидуальной программе из числа жителей
конкретного населённого пункта.

- Валерий Шанцев умеет конвертировать своё немалое
влияние в Москве в интересах области и нижегородцев,-
считает социолог Александр Прудник. - Например, стро-
ительство Борского моста. Ему удалось получить деньги
на такой проект из федерального бюджета в условиях,
когда бюджет сокращают, когда все расходы сжимают,
когда получить лишний рубль невозможно. То, что это ста-
ло возможным для Шанцева, – это его успех как полити-
ка, это успех и нижегородцев, что у нас такой губернатор.

Впрочем, сам Валерий Шанцев в ходе отчёта предпо-
чёл говорить больше о проблемах и задачах, которые сто-
ят перед правительством, а не о достижениях.

- Наша главная задача – чтобы каждый работающий ни-
жегородец имел рабочее место с хорошим уровнем про-
изводительности труда, а значит и с хорошей зарплатой,
достаточной для содержания семьи, образования детей,
помощи родителям. Не во всех отраслях получается, кое-
где отстаём, - признался губернатор в перерыве заседания
Законодательного Собрания. – Но как бы трудно нам ни
было, мы не можем остановить развитие области. Просто
не можем, не имеем права!

ГГГГГ. ЗАХАРОВ. ЗАХАРОВ. ЗАХАРОВ. ЗАХАРОВ. ЗАХАРОВ

СоцзащитаСоцзащитаСоцзащитаСоцзащитаСоцзащита Помощь малоимущим
- трудовая книжка (в случае отсутствия у гражданина трудо-

вой книжки в заявлении установленной формы гражданин ука-
зывает сведения о том, что он нигде не работал по трудовому
договору);

7) в случае отсутствия дохода (низкого дохода) в связи с дли-
тельной болезнью (более трёх месяцев) - для трудоспособных
граждан, не состоящих в трудовых отношениях, в том числе за-
регистрированных в органах службы занятости в качестве без-
работных:

- справка из медицинской организации;
- трудовая книжка (в случае отсутствия у гражданина трудо-

вой книжки в заявлении установленной формы гражданин ука-
зывает сведения о том, что он нигде не работал по трудовому
договору);

- справка, выданная органом службы занятости по месту жи-
тельства гражданина, о регистрации его в качестве безработно-
го;

8) в случае снижения уровня дохода семьи с ребёнком (деть-
ми) в связи с расторжением брака родителей (на период до шес-
ти месяцев с месяца подачи искового заявления о расторжении
брака):

- решение суда о расторжении брака либо копия искового за-
явления о расторжении брака с отметкой судебного органа о при-
нятии данного заявления к рассмотрению;

9) в случае неисполнения обязательств по выплате алимен-
тов на несовершеннолетнего ребёнка (детей) по исполнитель-
ным документам:

- справка из службы судебных приставов о неполучении али-
ментов по исполнительным документам;

10) в случае прохождения гражданами профессионального
обучения или получения ими дополнительного профессио-
нального образования по направлению органов службы заня-
тости:

- документ, подтверждающий прохождение профессиональ-
ного обучения или получения дополнительного профессиональ-
ного образования по направлению органов службы занятости;

11) в случае отсутствия в семье с ребёнком (детьми) доходов
(низкий доход у обоих родителей либо единственного родителя
в связи с отсутствием возможности их трудоустройства:

- трудовая книжка (в случае отсутствия у гражданина трудо-
вой книжки в заявлении установленной формы гражданин ука-
зывает сведения о том, что он нигде не работал по трудовому
договору);

12) при снижении уровня доходов семьи в случаях простоя
(временной приостановки работы по причинам экономическо-
го, технологического, технического или организационного ха-
рактера) по вине работодателя либо по причинам, не зависящим
от работодателя и гражданина:

- справка от работодателя о времени простоя с обоснованием
(в соответствии со статьей 157 Трудового кодекса Российской
Федерации);

13) одинокое проживание нетрудоспособных граждан в свя-
зи с отсутствием у них трудоспособных родственников (детей,
пасынков, падчериц, братьев, сестёр, супругов), обязанных со-
держать и заботиться о них в соответствии с нормами Семейно-
го кодекса Российской Федерации:

- справка о количестве лиц, зарегистрированных совместно с
одиноко проживающими нетрудоспособными гражданами, с
указанием родственных отношений;

14) в случае обучения детей, не достигших 23 лет, по очной
форме обучения в образовательных организациях среднего и
высшего профессионального образования на бюджетной осно-
ве:

- справка об обучении по очной форме в образовательной
организации среднего или высшего профессионального обра-
зования на бюджетной основе;

15) при наличии в многодетной семье ребёнка (детей) дош-
кольного возраста:

- на основании сведений, имеющихся в распоряжении госу-
дарственных казённых учреждений Нижегородской области
“Управление социальной защиты населения».

По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам:
2-28-79, 3-20-69.

В. КОВ. КОВ. КОВ. КОВ. КОМАРОВАМАРОВАМАРОВАМАРОВАМАРОВА



№62 (10920),  суббота
10 июня  2017 г.

КоКоКоКоКовевевевевернинскиернинскиернинскиернинскиернинские ннннн ооооо в о с т ив о с т ив о с т ив о с т ив о с т и 5Реклама Телефон/факс 2-15-81.2-15-81.2-15-81.2-15-81.2-15-81.
Адрес электронной почты рекламного отдела:

kokokokokovvvvverninoreklama@mail.ruerninoreklama@mail.ruerninoreklama@mail.ruerninoreklama@mail.ruerninoreklama@mail.ru

Сталь-ПрофиСталь-ПрофиСталь-ПрофиСталь-ПрофиСталь-Профи
Производство профнастила Производство профнастила Производство профнастила Производство профнастила Производство профнастила С10, С21, МП-20С10, С21, МП-20С10, С21, МП-20С10, С21, МП-20С10, С21, МП-20

металлочерепицы «металлочерепицы «металлочерепицы «металлочерепицы «металлочерепицы «КККККаскад».аскад».аскад».аскад».аскад».
- оцинкованный профнастил от 175 руб. за квадратный метр;
- окрашенный профнастил от 221 руб. за квадратный метр;
- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам;
- доставка.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФИЛЬНПРОИЗВОДСТВО ПРОФИЛЬНПРОИЗВОДСТВО ПРОФИЛЬНПРОИЗВОДСТВО ПРОФИЛЬНПРОИЗВОДСТВО ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ:ОЙ ТРУБЫ:ОЙ ТРУБЫ:ОЙ ТРУБЫ:ОЙ ТРУБЫ:
20*20         20*40          40*60        60*60

Столбы заборные 270 руб./шт.
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ от 9500 руб. от 9500 руб. от 9500 руб. от 9500 руб. от 9500 руб.

ТТТТТел.: 89524453144, 89524444482. Факс 8(83174) 2-69-27.ел.: 89524453144, 89524444482. Факс 8(83174) 2-69-27.ел.: 89524453144, 89524444482. Факс 8(83174) 2-69-27.ел.: 89524453144, 89524444482. Факс 8(83174) 2-69-27.ел.: 89524453144, 89524444482. Факс 8(83174) 2-69-27.Р
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СТРОЙМАСТРОЙМАСТРОЙМАСТРОЙМАСТРОЙМАТЕРИАЛЫТЕРИАЛЫТЕРИАЛЫТЕРИАЛЫТЕРИАЛЫ
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Т.: 89058682266, 89877471224.

“У Пятёрочки”
“У Пятёрочки”
“У Пятёрочки”
“У Пятёрочки”
“У Пятёрочки”Кровельный материал

(комплектующие)
Сухие смеси. Утеплитель
Арматура.
Профтруба.

ОПТОПТОПТОПТОПТОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕ
ЦЕНЫЦЕНЫЦЕНЫЦЕНЫЦЕНЫ

БЕТБЕТБЕТБЕТБЕТОООООННННН
ДОСТДОСТДОСТДОСТДОСТАВКААВКААВКААВКААВКА
ттттт. 89290555565. 89290555565. 89290555565. 89290555565. 89290555565 РекламаРекламаРекламаРекламаРекламаООО “Бетонный завод”

ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,
лоджии), входныелоджии), входныелоджии), входныелоджии), входныелоджии), входные

межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные
двери, жалюзи.двери, жалюзи.двери, жалюзи.двери, жалюзи.двери, жалюзи.

Рассрочка без банка.
ТТТТТ.: 2-20-42,.: 2-20-42,.: 2-20-42,.: 2-20-42,.: 2-20-42,

89027825080,89027825080,89027825080,89027825080,89027825080,
89047883447.89047883447.89047883447.89047883447.89047883447. И
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ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА
Пластиковые,Пластиковые,Пластиковые,Пластиковые,Пластиковые,
низкие ценынизкие ценынизкие ценынизкие ценынизкие цены

ТТТТТ. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049. И
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ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»
приглашает на работу:приглашает на работу:приглашает на работу:приглашает на работу:приглашает на работу:

- водителя погрузчика (удос-
товерение тракториста);
- мастера участка;
- механика (контроль тех.
состояния транспорта);
- починщика шпона и фанеры;
- токаря;
- учётчика;
- электрогазосварщика;
- эл.монтёра по ремонту
эл.оборудования.

Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:
8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;

89103954739.89103954739.89103954739.89103954739.89103954739.
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НОНОНОНОНОУТБУКИ, КОУТБУКИ, КОУТБУКИ, КОУТБУКИ, КОУТБУКИ, КОМПЬЮТЕРЫМПЬЮТЕРЫМПЬЮТЕРЫМПЬЮТЕРЫМПЬЮТЕРЫ
и другая оргтехника.и другая оргтехника.и другая оргтехника.и другая оргтехника.и другая оргтехника.

Рассрочка без банка и процентов,Рассрочка без банка и процентов,Рассрочка без банка и процентов,Рассрочка без банка и процентов,Рассрочка без банка и процентов,
п. Ковернино. Тп. Ковернино. Тп. Ковернино. Тп. Ковернино. Тп. Ковернино. Т.: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649. И
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     КАРТРИДЖИ К ПРИНТЕРКАРТРИДЖИ К ПРИНТЕРКАРТРИДЖИ К ПРИНТЕРКАРТРИДЖИ К ПРИНТЕРКАРТРИДЖИ К ПРИНТЕРА МА МА МА МА М
новые и заправляемыеновые и заправляемыеновые и заправляемыеновые и заправляемыеновые и заправляемые

И
П
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ов
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н
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.В

.

п. Ковернино. Тп. Ковернино. Тп. Ковернино. Тп. Ковернино. Тп. Ковернино. Т.: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649.

РЕМОРЕМОРЕМОРЕМОРЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,НТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,НТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,НТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,НТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
ннннноутбуков, компьютеров, планшетов, телефо-оутбуков, компьютеров, планшетов, телефо-оутбуков, компьютеров, планшетов, телефо-оутбуков, компьютеров, планшетов, телефо-оутбуков, компьютеров, планшетов, телефо-
нов, принтеровнов, принтеровнов, принтеровнов, принтеровнов, принтеров и др. Доставка БЕСПЛА и др. Доставка БЕСПЛА и др. Доставка БЕСПЛА и др. Доставка БЕСПЛА и др. Доставка БЕСПЛАТ НТ НТ НТ НТ НО.О.О.О.О.
     ТТТТТ.: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649..: 89108753737, 89101082649.          wwwwwwwwwwwwwww.юн-сервис.рф.юн-сервис.рф.юн-сервис.рф.юн-сервис.рф.юн-сервис.рф

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
УУУУУстановка бесплатностановка бесплатностановка бесплатностановка бесплатностановка бесплатно

Гранит, мрамор,
мраморная крошка.

Благоустройство мест
захоронения, бордюрный камень,

тротуарная плитка,
брусчатка, ограды.

ТТТТТерритория рынка,ерритория рынка,ерритория рынка,ерритория рынка,ерритория рынка,
ттттт.: 89027825354,.: 89027825354,.: 89027825354,.: 89027825354,.: 89027825354,

89535662598.89535662598.89535662598.89535662598.89535662598.
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РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

Приглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работу
в салон мобильной связив салон мобильной связив салон мобильной связив салон мобильной связив салон мобильной связи

ПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВ     -----
КОКОКОКОКОНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬНСУЛЬТТТТТАНТАНТАНТАНТАНТОВОВОВОВОВ

Оформление по ТК РФ, оклад +%
График сменный. ТТТТТ. 89625088095.. 89625088095.. 89625088095.. 89625088095.. 89625088095.
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Изготавливаем на заказИзготавливаем на заказИзготавливаем на заказИзготавливаем на заказИзготавливаем на заказ

ПЕЧИ банныеПЕЧИ банныеПЕЧИ банныеПЕЧИ банныеПЕЧИ банные
И
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А.

Металл 10 мм.  Т Т Т Т Т. 89200351626.. 89200351626.. 89200351626.. 89200351626.. 89200351626.
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   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТФОФОФОФОФОНЫНЫНЫНЫНЫ
    и    и    и    и    и ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФОНЫНЫНЫНЫНЫ

в наличиив наличиив наличиив наличиив наличии
по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.

УУУУУл. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,л. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,л. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,л. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,л. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,
подробности по  тподробности по  тподробности по  тподробности по  тподробности по  т. 2-22-00.. 2-22-00.. 2-22-00.. 2-22-00.. 2-22-00.
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ВПЕРВЫЕ в п. Ковернино!!!ВПЕРВЫЕ в п. Ковернино!!!ВПЕРВЫЕ в п. Ковернино!!!ВПЕРВЫЕ в п. Ковернино!!!ВПЕРВЫЕ в п. Ковернино!!!
Ф  и  р  м  а      «Ф  и  р  м  а      «Ф  и  р  м  а      «Ф  и  р  м  а      «Ф  и  р  м  а      «М  И  Ш  Е  Л  ЬМ  И  Ш  Е  Л  ЬМ  И  Ш  Е  Л  ЬМ  И  Ш  Е  Л  ЬМ  И  Ш  Е  Л  Ь»»»»»
В ы с т а в к аВ ы с т а в к аВ ы с т а в к аВ ы с т а в к аВ ы с т а в к а-----п р о д а ж а    м о л о д п р о д а ж а    м о л о д п р о д а ж а    м о л о д п р о д а ж а    м о л о д п р о д а ж а    м о л о д ёёёёё ж н о й ж н о й ж н о й ж н о й ж н о й

и   ж е н с к о й  и   ж е н с к о й  и   ж е н с к о й  и   ж е н с к о й  и   ж е н с к о й       в е с е н н е й   к о л л е к ц и ив е с е н н е й   к о л л е к ц и ив е с е н н е й   к о л л е к ц и ив е с е н н е й   к о л л е к ц и ив е с е н н е й   к о л л е к ц и и-----2 0 1 7:2 0 1 7:2 0 1 7:2 0 1 7:2 0 1 7:
плащи, ветровки, куртки.плащи, ветровки, куртки.плащи, ветровки, куртки.плащи, ветровки, куртки.плащи, ветровки, куртки.

Большое поступление женских костюмов, пиджаки,Большое поступление женских костюмов, пиджаки,Большое поступление женских костюмов, пиджаки,Большое поступление женских костюмов, пиджаки,Большое поступление женских костюмов, пиджаки,
юбки, брюки, платья,юбки, брюки, платья,юбки, брюки, платья,юбки, брюки, платья,юбки, брюки, платья,

одежда из джинсовой ткани: пр-во Тодежда из джинсовой ткани: пр-во Тодежда из джинсовой ткани: пр-во Тодежда из джинсовой ткани: пр-во Тодежда из джинсовой ткани: пр-во Турция, Россияурция, Россияурция, Россияурция, Россияурция, Россия
С к и д к и   н а:С к и д к и   н а:С к и д к и   н а:С к и д к и   н а:С к и д к и   н а:

к о ж а н ы е   п а л ь т о  - 5 0 0 0 р.к о ж а н ы е   п а л ь т о  - 5 0 0 0 р.к о ж а н ы е   п а л ь т о  - 5 0 0 0 р.к о ж а н ы е   п а л ь т о  - 5 0 0 0 р.к о ж а н ы е   п а л ь т о  - 5 0 0 0 р.
п а л ь т о-с и н т е п о н  - 2 0 0 0 р.п а л ь т о-с и н т е п о н  - 2 0 0 0 р.п а л ь т о-с и н т е п о н  - 2 0 0 0 р.п а л ь т о-с и н т е п о н  - 2 0 0 0 р.п а л ь т о-с и н т е п о н  - 2 0 0 0 р.
к у р т к и-с и н т е п о н - 1 0 0 0 р.к у р т к и-с и н т е п о н - 1 0 0 0 р.к у р т к и-с и н т е п о н - 1 0 0 0 р.к у р т к и-с и н т е п о н - 1 0 0 0 р.к у р т к и-с и н т е п о н - 1 0 0 0 р.
п а л ь т о-и н т е р л о к  - 3 0 0 0 р.п а л ь т о-и н т е р л о к  - 3 0 0 0 р.п а л ь т о-и н т е р л о к  - 3 0 0 0 р.п а л ь т о-и н т е р л о к  - 3 0 0 0 р.п а л ь т о-и н т е р л о к  - 3 0 0 0 р.
Каждому покупателю - подарок!!!Каждому покупателю - подарок!!!Каждому покупателю - подарок!!!Каждому покупателю - подарок!!!Каждому покупателю - подарок!!!

1 6  и ю н я   2 0 1 7 г1 6  и ю н я   2 0 1 7 г1 6  и ю н я   2 0 1 7 г1 6  и ю н я   2 0 1 7 г1 6  и ю н я   2 0 1 7 г.....  Центр   Центр   Центр   Центр   Центр досуга.досуга.досуга.досуга.досуга.
      Рассрочка платежа без участия банка на месте - на 3 месяца. Рассрочка платежа без участия банка на месте - на 3 месяца. Рассрочка платежа без участия банка на месте - на 3 месяца. Рассрочка платежа без участия банка на месте - на 3 месяца. Рассрочка платежа без участия банка на месте - на 3 месяца.

При себе иметь паспортПри себе иметь паспортПри себе иметь паспортПри себе иметь паспортПри себе иметь паспорт. Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г. Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г. Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г. Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г. Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х..Х..Х..Х..Х.

13 июня в ЦД13 июня в ЦД13 июня в ЦД13 июня в ЦД13 июня в ЦД
с 9.00 до 16.00с 9.00 до 16.00с 9.00 до 16.00с 9.00 до 16.00с 9.00 до 16.00

РАСПРОДАЖА
ивановского ТЕКСТИЛЯ

платья, блузки,
детский трикотаж, обувь.

ИП Игнатова Т.А. РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

13 июня в ЦД с 10.00 до 15.0013 июня в ЦД с 10.00 до 15.0013 июня в ЦД с 10.00 до 15.0013 июня в ЦД с 10.00 до 15.0013 июня в ЦД с 10.00 до 15.00
выставка-ярмарка «Любимая»выставка-ярмарка «Любимая»выставка-ярмарка «Любимая»выставка-ярмарка «Любимая»выставка-ярмарка «Любимая»

Шубы г. Пятигорск,
обувь, верхняя одежда,

текстиль, тюль,
ювелирная бижутерия, мёд, специи.

ИП Репин М.А. РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

ООО «Статус»
ОКАОКАОКАОКАОКАЗЗЗЗЗАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

ЮРИДИЧЕСКОЙЮРИДИЧЕСКОЙЮРИДИЧЕСКОЙЮРИДИЧЕСКОЙЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОПОПОПОПОМОЩИМОЩИМОЩИМОЩИМОЩИ

(оформление недвижи-
мости, земельных учас-
тков, наследство, по-

становка на кадастро-
вый учёт, купля-прода-

жа, дарение и т.д.)
ТТТТТ: 212-07, 2-28-06,: 212-07, 2-28-06,: 212-07, 2-28-06,: 212-07, 2-28-06,: 212-07, 2-28-06,
89047892848, 89047892848, 89047892848, 89047892848, 89047892848, Алла

Валерьевна. РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

ИП Гореловская Е.Н.

Адреса: гАдреса: гАдреса: гАдреса: гАдреса: г. Семёнов, ул. 1 Мая, д. 24: п. Ковернино, ул. Б. Садовая, 32.. Семёнов, ул. 1 Мая, д. 24: п. Ковернино, ул. Б. Садовая, 32.. Семёнов, ул. 1 Мая, д. 24: п. Ковернино, ул. Б. Садовая, 32.. Семёнов, ул. 1 Мая, д. 24: п. Ковернино, ул. Б. Садовая, 32.. Семёнов, ул. 1 Мая, д. 24: п. Ковернино, ул. Б. Садовая, 32.
ТТТТТ.: 89026887630, 89506126215, 89877472009..: 89026887630, 89506126215, 89877472009..: 89026887630, 89506126215, 89877472009..: 89026887630, 89506126215, 89877472009..: 89026887630, 89506126215, 89877472009.

- изготовление памятников;
- установка памятников;
- укладка брусчатки;

- реставрация;
- художественнее и скульптурные
работы любой сложности.

ГАРАНТИЯ

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ГГГГГранит Мрамор Металлические изделияранит Мрамор Металлические изделияранит Мрамор Металлические изделияранит Мрамор Металлические изделияранит Мрамор Металлические изделия

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

камень полевой «ва-
лун». Т. 89503776714.

старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., кни-
ги до 1920 г., самовары,
колокольчики, старин-
ную мебель, буддийс-
кие фигуры, золотые
монеты. Т. 89200754040,
antikvariat22@mail.ru.

ООО “Экспресс” п.
Сокольское информи-
рует население и органи-
зации о начале производ-
ства ж/б фундаментных
блоков марки ФБС 24-3-6;
24-4-6; 24-5-6; 24-6-6, а
также производит отпуск
бетона с доставкой. При-
ём заказов по телефону:
88313721046.

В магазине «Куриный
дворик» большой выбор
специй для всех видов
блюд. Мы находимся в
здании «Берёзки».

ИП Андреева Н.С. требу-
ются на постоянную рабо-
ту рабочие в мясной цех.
Т.: 2-11-76, 89519082125.

В райпо требуется во-
дитель кат. ВС.

Т. 89200136851.

Требуются электромон-
тёры в Ковернинскую бри-
гаду ОАО «ННЭСР».    З/п
согласно штатному распи-
санию Т. 89087576028.

Требуется водитель на
а/м УАЗ – буханка для ра-
боты в лесу.

Т. 89047838533.

Требуются на работу в
кафе: бармен, повар-су-
шист (предоставляется
бесплатное обучение). З/п
10000-13000 руб. в вечер-
нее время предоставляет-
ся служебный транспорт. Т.
89081535078.

Племзаводу им. Ленина
требуется кладовщик
молочного цеха. Обр. по
т.: 8(831) 250-24-24,
89200292172.

Племзаводу им. Ленина
требуются: продавец на
автолавку, водитель
кат. С. Обр. по т.: 2-53-91,
2-55-20, 89601819574,
89601631288.

Племзаводу им. Ленина
требуется семейная
пара в цех животновод-
ства (операторы машин-
ного доения) с медицинс-
ким осмотром, с предос-
тавлением жилья. Обр. по
т.: 2-55-20, 2-53-31,
89092962363.

Племзаводу им. Ленина
требуются в цех по пере-
работке молока обработ-
чик технологических
ёмкостей и тары, груз-
чик. Обр. по т.: 8(831) 250-
24-24, 89200292172.

Требуется тракторист
на ТДТ-55. Т. 89525134044.

Организации требуются
рабочие – плотник, 2 чел.

Т. 89503562864.

Куплю

Разное

Работа Организации требуются
водители кат. Е, Д.

Т. 2-45-08.

ИП Тулупов Д.В. требу-
ется бригада в лес, со
своей техникой.

Т. 89524699500.
И
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ФестивалиФестивалиФестивалиФестивалиФестивали

В конце мая в старинном ГВ конце мая в старинном ГВ конце мая в старинном ГВ конце мая в старинном ГВ конце мая в старинном Городце на Всероссийский фес-ородце на Всероссийский фес-ородце на Всероссийский фес-ородце на Всероссийский фес-ородце на Всероссийский фес-
тиваль «Зелёные святки» собрались около 20 фольклорно-эт-тиваль «Зелёные святки» собрались около 20 фольклорно-эт-тиваль «Зелёные святки» собрались около 20 фольклорно-эт-тиваль «Зелёные святки» собрались около 20 фольклорно-эт-тиваль «Зелёные святки» собрались около 20 фольклорно-эт-
нографических коллективов  из Кирова, Унографических коллективов  из Кирова, Унографических коллективов  из Кирова, Унографических коллективов  из Кирова, Унографических коллективов  из Кирова, Ульяновска, Ниж-льяновска, Ниж-льяновска, Ниж-льяновска, Ниж-льяновска, Ниж-
него Новгорода, Коми-Пермяцкого округа, республик  Ма-него Новгорода, Коми-Пермяцкого округа, республик  Ма-него Новгорода, Коми-Пермяцкого округа, республик  Ма-него Новгорода, Коми-Пермяцкого округа, республик  Ма-него Новгорода, Коми-Пермяцкого округа, республик  Ма-
рий Эл и Чувашия, а также из 12 районов Нижегородскойрий Эл и Чувашия, а также из 12 районов Нижегородскойрий Эл и Чувашия, а также из 12 районов Нижегородскойрий Эл и Чувашия, а также из 12 районов Нижегородскойрий Эл и Чувашия, а также из 12 районов Нижегородской
области.области.области.области.области.

Наряду с именитыми коллективами, в фестивале приняли уча-
стие и самые юные артисты из Ковернинского района - детский
народный вокальный коллектив «Кудринка» Сёминского Дома
культуры  (руководитель Ю.С. Соколова).

Торжественное открытие и гала-концерт участников фести-
валя состоялись на открытой площадке возле «Города мастеров».
Гости и участники праздника погрузились в яркие фольклорные
традиции, знакомились  с красотой и богатством русских песен,
танцев и обрядов.

Сёминская  «Кудринка» выступила с обрядами: «Завивание бе-
рёзки» и «Кумление». Юные артисты получили  Диплом I степе-
ни и хорошие отзывы.

В. АВЕТИСЯНВ. АВЕТИСЯНВ. АВЕТИСЯНВ. АВЕТИСЯНВ. АВЕТИСЯН

Необычно холодная весна и обильные осадкиНеобычно холодная весна и обильные осадкиНеобычно холодная весна и обильные осадкиНеобычно холодная весна и обильные осадкиНеобычно холодная весна и обильные осадки
текущего года оказывают отрицательное влияниетекущего года оказывают отрицательное влияниетекущего года оказывают отрицательное влияниетекущего года оказывают отрицательное влияниетекущего года оказывают отрицательное влияние
на развитие как овощных, садовых, так и сельско-на развитие как овощных, садовых, так и сельско-на развитие как овощных, садовых, так и сельско-на развитие как овощных, садовых, так и сельско-на развитие как овощных, садовых, так и сельско-
хозяйственных кульхозяйственных кульхозяйственных кульхозяйственных кульхозяйственных культур. Особенно страдают тепло-тур. Особенно страдают тепло-тур. Особенно страдают тепло-тур. Особенно страдают тепло-тур. Особенно страдают тепло-
любивые растения. В садах, огородах это томаты,любивые растения. В садах, огородах это томаты,любивые растения. В садах, огородах это томаты,любивые растения. В садах, огородах это томаты,любивые растения. В садах, огородах это томаты,
перцы, баклажаны и огурцы, даже если они нахо-перцы, баклажаны и огурцы, даже если они нахо-перцы, баклажаны и огурцы, даже если они нахо-перцы, баклажаны и огурцы, даже если они нахо-перцы, баклажаны и огурцы, даже если они нахо-
дятся в теплицах. Что касается сельскохозяйствен-дятся в теплицах. Что касается сельскохозяйствен-дятся в теплицах. Что касается сельскохозяйствен-дятся в теплицах. Что касается сельскохозяйствен-дятся в теплицах. Что касается сельскохозяйствен-
ных кульных кульных кульных кульных культур, в первую очередь недостаток теплатур, в первую очередь недостаток теплатур, в первую очередь недостаток теплатур, в первую очередь недостаток теплатур, в первую очередь недостаток тепла
ощущают кукуруза и суданская трава, из зерновыхощущают кукуруза и суданская трава, из зерновыхощущают кукуруза и суданская трава, из зерновыхощущают кукуруза и суданская трава, из зерновыхощущают кукуруза и суданская трава, из зерновых
– зернобобовые куль– зернобобовые куль– зернобобовые куль– зернобобовые куль– зернобобовые культуры и ячмень.туры и ячмень.туры и ячмень.туры и ячмень.туры и ячмень.

В начале вегетации любая культура в первую оче-
редь развивает корневую систему, затем надземную
вегетативную массу. В условиях холодной и влажной
погоды развитие корневой системы идёт слабо, кро-
ме того, в условиях увлажнения  развиваются кор-
невые гнили и растения могут отмереть. В таких ус-
ловиях культурам надо оказывать помощь – прово-
дить агротехнические мероприятия (это рыхление),
а также подкормки препаратами, содержащими гу-

Ингредиенты: 200 г творо-Ингредиенты: 200 г творо-Ингредиенты: 200 г творо-Ингредиенты: 200 г творо-Ингредиенты: 200 г творо-
га (не жирного, но не жидко-га (не жирного, но не жидко-га (не жирного, но не жидко-га (не жирного, но не жидко-га (не жирного, но не жидко-
го), 1 стго), 1 стго), 1 стго), 1 стго), 1 ст.л. сахарной пудры, 1.л. сахарной пудры, 1.л. сахарной пудры, 1.л. сахарной пудры, 1.л. сахарной пудры, 1
стстстстст.л. кокосовой стружки, 3 шт.л. кокосовой стружки, 3 шт.л. кокосовой стружки, 3 шт.л. кокосовой стружки, 3 шт.л. кокосовой стружки, 3 шт.....
кураги, 3 шткураги, 3 шткураги, 3 шткураги, 3 шткураги, 3 шт. чернослива.. чернослива.. чернослива.. чернослива.. чернослива.

Приготовление. Творог пере-
мешать с сахарной пудрой.
Чернослив и курагу нарезать
соломкой (предварительно
промыть и обсушить). На пи-
щевую плёнку насыпать коко-
совую стружку, выложить тво-
рог, разровнять. На творог вы-
ложить чернослив, затем кура-
гу (так же, как если бы вы де-
лали обычные роллы), свер-
нуть плотным рулетом, отпра-
вить на 15 минут в холодиль-
ник.

Нарезать рулет на порцион-
ные кусочки. Если творог будет
прилипать, нож окуните в го-
рячую воду.

При подаче посыпать сахар-
ной пудрой и украсить по же-
ланию.

«Великий Волжский путь» –«Великий Волжский путь» –«Великий Волжский путь» –«Великий Волжский путь» –«Великий Волжский путь» –
под таким названием в театре опе-под таким названием в театре опе-под таким названием в театре опе-под таким названием в театре опе-под таким названием в театре опе-
ры и балета им. А.С. Пушкина 30ры и балета им. А.С. Пушкина 30ры и балета им. А.С. Пушкина 30ры и балета им. А.С. Пушкина 30ры и балета им. А.С. Пушкина 30
мая прошёл гала-концерт звёздмая прошёл гала-концерт звёздмая прошёл гала-концерт звёздмая прошёл гала-концерт звёздмая прошёл гала-концерт звёзд
театров оперы и балета, музы-театров оперы и балета, музы-театров оперы и балета, музы-театров оперы и балета, музы-театров оперы и балета, музы-
кальных театров Приволжскогокальных театров Приволжскогокальных театров Приволжскогокальных театров Приволжскогокальных театров Приволжского
Федерального округа, в которомФедерального округа, в которомФедерального округа, в которомФедерального округа, в которомФедерального округа, в котором
принимали участие артисты изпринимали участие артисты изпринимали участие артисты изпринимали участие артисты изпринимали участие артисты из
Чувашской республики, респуб-Чувашской республики, респуб-Чувашской республики, респуб-Чувашской республики, респуб-Чувашской республики, респуб-
лики Марий-Эл, Улики Марий-Эл, Улики Марий-Эл, Улики Марий-Эл, Улики Марий-Эл, Удмуртской рес-дмуртской рес-дмуртской рес-дмуртской рес-дмуртской рес-
публики, республики Мордовия ипублики, республики Мордовия ипублики, республики Мордовия ипублики, республики Мордовия ипублики, республики Мордовия и
Нижегородского театра оперы иНижегородского театра оперы иНижегородского театра оперы иНижегородского театра оперы иНижегородского театра оперы и
балета.балета.балета.балета.балета.

На этом масштабном мероприя-
тии побывала и ковернинская деле-
гация, в которую входили ветераны,
пенсионеры-члены «Союза пенси-
онеров России» и просто люди стар-
шего поколения, которые выступа-
ют за честь района на  мероприяти-
ях различного уровня.

Праздничное мероприятие от-
крыла заместитель председателя
Правления НРО «Союз пенсионе-
ров России» Т.А. Богданова. При-
сутствовавших в зале поздравили:
заместитель губернатора Нижего-
родской области Р.В. Антонов,  де-
путат ГД РФ В.А. Панов, управля-
ющий отделением Пенсионного
фонда по Нижегородской области
В.Э. Тарасов, председатель ассоци-
ации музыкальных театров Привол-
жского Федерального округа К.А.
Иванов.

С большим эмоциональным
подъёмом, под гром аплодисментов
мы прощались с артистами, пода-
рившими зрителям прекрасное на-
строение и  бурю положительных
эмоций. Возвращаясь домой, в ав-
тобусе мы ещё долго обменивались
впечатлениями.

 Выражаем благодарность управ-
ляющей делами администрации
района Т.Г. Разуваевой за помощь в
организации поездки, и. о. заведу-
ющего отделом спорта администра-
ции района А.Н. Жемчугину за пре-
доставленный транспорт, С.В. Па-
нину  – за приятные комфортные
условия поездки.

В. ГОРЕЛВ. ГОРЕЛВ. ГОРЕЛВ. ГОРЕЛВ. ГОРЕЛОВСКАЯ,ОВСКАЯ,ОВСКАЯ,ОВСКАЯ,ОВСКАЯ,
председатель ПВОпредседатель ПВОпредседатель ПВОпредседатель ПВОпредседатель ПВО

«Сельхозхимии»«Сельхозхимии»«Сельхозхимии»«Сельхозхимии»«Сельхозхимии»

«Зелёные
святки»

ДесертДесертДесертДесертДесерт

Творожные
роллы

Из нашей почтыИз нашей почтыИз нашей почтыИз нашей почтыИз нашей почты

На страницах районной га-На страницах районной га-На страницах районной га-На страницах районной га-На страницах районной га-
зеты прошу передать огром-зеты прошу передать огром-зеты прошу передать огром-зеты прошу передать огром-зеты прошу передать огром-
ное спасибо за чуткое отно-ное спасибо за чуткое отно-ное спасибо за чуткое отно-ное спасибо за чуткое отно-ное спасибо за чуткое отно-
шение руководителю СТОшение руководителю СТОшение руководителю СТОшение руководителю СТОшение руководителю СТО
«Афганец», а также обслу-«Афганец», а также обслу-«Афганец», а также обслу-«Афганец», а также обслу-«Афганец», а также обслу-
живающему персоналу за бы-живающему персоналу за бы-живающему персоналу за бы-живающему персоналу за бы-живающему персоналу за бы-
стрый и качественный ре-стрый и качественный ре-стрый и качественный ре-стрый и качественный ре-стрый и качественный ре-
монт моего автомобиля.монт моего автомобиля.монт моего автомобиля.монт моего автомобиля.монт моего автомобиля.

В. МАВ. МАВ. МАВ. МАВ. МАСЛСЛСЛСЛСЛОВ, ОВ, ОВ, ОВ, ОВ, пенсионер,пенсионер,пенсионер,пенсионер,пенсионер,
инвалид I группыинвалид I группыинвалид I группыинвалид I группыинвалид I группы

Обслуживание –
быстрое
и качественное

Хочется высказать словаХочется высказать словаХочется высказать словаХочется высказать словаХочется высказать слова
сердечной благодарностисердечной благодарностисердечной благодарностисердечной благодарностисердечной благодарности
депутату Законодательногодепутату Законодательногодепутату Законодательногодепутату Законодательногодепутату Законодательного
собрания Нижегородскойсобрания Нижегородскойсобрания Нижегородскойсобрания Нижегородскойсобрания Нижегородской
области А.Ф. Лесунуобласти А.Ф. Лесунуобласти А.Ф. Лесунуобласти А.Ф. Лесунуобласти А.Ф. Лесуну, пред-, пред-, пред-, пред-, пред-
принимателю Н.А. Соболе-принимателю Н.А. Соболе-принимателю Н.А. Соболе-принимателю Н.А. Соболе-принимателю Н.А. Соболе-
ву за поздравление с празд-ву за поздравление с празд-ву за поздравление с празд-ву за поздравление с празд-ву за поздравление с празд-
ником 72-летия Победы вником 72-летия Победы вником 72-летия Победы вником 72-летия Победы вником 72-летия Победы в
Великой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой ОтечественнойВеликой Отечественной
войне. Спасибо за подарки.войне. Спасибо за подарки.войне. Спасибо за подарки.войне. Спасибо за подарки.войне. Спасибо за подарки.

Особо благодарю руковод-
ство ООО «Рось» за дрова и
праздничный подарок.

Желаю руководителям об-
щества «Рось» благополучия
и счастья в личной жизни, а
предприятию – рентабельно-
сти и процветания.

Е. КУЕ. КУЕ. КУЕ. КУЕ. КУЗНЕЦОВ,ЗНЕЦОВ,ЗНЕЦОВ,ЗНЕЦОВ,ЗНЕЦОВ,
участник Великойучастник Великойучастник Великойучастник Великойучастник Великой

Отечественной войны,Отечественной войны,Отечественной войны,Отечественной войны,Отечественной войны,
п. Коверниноп. Коверниноп. Коверниноп. Коверниноп. Ковернино

Спасибо
за заботу
и внимание

Приглашаем к участиюПриглашаем к участиюПриглашаем к участиюПриглашаем к участиюПриглашаем к участию ПоездкиПоездкиПоездкиПоездкиПоездки

В театре
оперы
и балета

Парад детских колясок
УУУУУважаемые родители!важаемые родители!важаемые родители!важаемые родители!важаемые родители!
24 июня 2017 года в рамках празднования Дня района24 июня 2017 года в рамках празднования Дня района24 июня 2017 года в рамках празднования Дня района24 июня 2017 года в рамках празднования Дня района24 июня 2017 года в рамках празднования Дня района
будет проходить Парад детских колясок.будет проходить Парад детских колясок.будет проходить Парад детских колясок.будет проходить Парад детских колясок.будет проходить Парад детских колясок.
Мамам и папам предлагается создать свой уникальный дизайн коляски, используя любые

технологии.
Каждый маленький участник, а к участию допускаются малыши, появившиеся на свет с

января 2016 года по июнь 2017 года, получит приз. Победители парада (5 лучших колясок)
будут награждены памятными подарками.

Регистрация участников стартует с 13 июня (также зарегистрироваться можно будет и в
День района) в Центре досуга.  Все вопросы по тел.: 2-11-65.

ОргкомитетОргкомитетОргкомитетОргкомитетОргкомитет

СоветуСоветуСоветуСоветуСоветует специалистет специалистет специалистет специалистет специалист

Растения нуждаются в помощи
миновые кислоты и микроэлементы. Своевремен-
ная подкормка поможет растениям активно сфор-
мировать корневую систему, а затем вегетативную
массу и, соответственно, высокий урожай.

Что касается зерновых культур, то очень подвер-
жен неблагоприятным погодным условиям ячмень,
так как у этой культуры вначале развивается повер-
хностная корневая система, которая страдает как от
переувлажнения, так и от уплотнения почвы, кото-
рое может образоваться после обильных осадков.
Очень отзывчива на действие гуминовых кислот ку-
куруза и суданская трава. Эти культуры после вне-
корневых и прикорневых подкормок активно идут
в рост. Также необходимо обработать зерновые, не
прошедшие предпосевную обработку.

ГГГГГ. ПО. ПО. ПО. ПО. ПОМЕРМЕРМЕРМЕРМЕРАНЦЕВААНЦЕВААНЦЕВААНЦЕВААНЦЕВА
Специалист по защите растений филиалаСпециалист по защите растений филиалаСпециалист по защите растений филиалаСпециалист по защите растений филиалаСпециалист по защите растений филиала

ФГБУ «Россельхозцентр» по НижегородскойФГБУ «Россельхозцентр» по НижегородскойФГБУ «Россельхозцентр» по НижегородскойФГБУ «Россельхозцентр» по НижегородскойФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской
областиобластиобластиобластиобласти

СпортСпортСпортСпортСпорт

«Зелёные
святки»

Первую игру на выезде провела команда «УПервую игру на выезде провела команда «УПервую игру на выезде провела команда «УПервую игру на выезде провела команда «УПервую игру на выезде провела команда «Узо-зо-зо-зо-зо-
ла» 3 июня в рамках третьего тура первенствала» 3 июня в рамках третьего тура первенствала» 3 июня в рамках третьего тура первенствала» 3 июня в рамках третьего тура первенствала» 3 июня в рамках третьего тура первенства
северо-восточной зоны Нижегородской облас-северо-восточной зоны Нижегородской облас-северо-восточной зоны Нижегородской облас-северо-восточной зоны Нижегородской облас-северо-восточной зоны Нижегородской облас-
ти по футболути по футболути по футболути по футболути по футболу.....

Первый в сезоне 2017 года выездной матч для
ковернинских футболистов прошёл на поле крас-
нобаковского ФОКа «Богатырь», где встретились
равные по силе соперники, о чём свидетельство-
вала итоговая ничья - 2:2.

Ничейным результатом завершилось противо-
стояние игроков ФК «Волна» и команды «Уран» (г.
Дзержинск), прошедшее 4 июня в Городце на ста-
дионе «Спартак» в рамках чемпионата Нижегород-
ской области по футболу среди мужских команд
высшей лиги. До конца матча, несмотря на упор-
ную борьбу, ни одной из команд так и не удалось
открыть счёт.

Что касается молодёжного состава ФК «Волна»,
который выступает в первенстве Нижегородской
области по футболу среди команд юниоров (2000-
2001 г.р.), то 4 июня на выезде молодёжка потер-
пела поражение с минимальным преимуществом
борских футболистов - 3:2.

А. ОСОКИНАА. ОСОКИНАА. ОСОКИНАА. ОСОКИНАА. ОСОКИНА

Футбол



06.00   Новости
06.10   Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
12+
10.00, 12.00, 15.00   Новости с суб-
титрами
10.10   Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице» 12+
12.15   Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 0+
14.20, 15.10   Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.15   «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания»
18.20   «Голос» 5 лет» Большой праз-
дничный концерт в Кремле
21.00   «Время»
21.30   «Крым. Небо Родины» 12+
23.15   «Что? Где? Когда?»
00.25   Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 12+
02.30   Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-
ЗАД» 16+
04.15   Контрольная закупка

04.05   Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
06.25   Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+
10.20, 13.20   Х/ф «СОФИЯ» 16+
12.00   Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
РФ
13.00, 20.00   Вести
21.10   Большой праздничный кон-
церт ко Дню России
23.15   «Время России» 12+
00.40   Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
04.05   Д/ф «Александр Невский»

05.00   «Поедем, поедим!» 0+
05.25   Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
10.20, 16.15   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
19.15   Х/ф «БЕГИ!» 16+
23.10   Концерт Леонида Дербенева
12+
01.30   Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
04.05   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00   «ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10   Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
16+
12.10, 19.00   «Образ жизни» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха»
6+
13.00   Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
15.25   «Источник жизни» 12+
15.35   Д/ф «Таинственная Россия»
12+
16.20   «Хрустальный ключ» Гала-кон-
церт 12+
17.45   «Земля и люди» 12+
18.10   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.40   «Домой! Новости» 12+
19.20   «Быть отцом!» 12+
19.30   «ОбъективНО» 12+
19.50   Х/ф «АВИАТОР» 12+
22.40   Б. С. Брунов «Виват, конфе-
рансье!». Концерт 12+

05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.20, 03.00   Новости
09.20, 04.25   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00   Новости с суб-
титрами
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «МАЖОР» 16+
23.45   «Вечерний Ургант» 16+
00.35   Х/ф «ДЕЛО СК1» 16+
02.50, 03.05   Х/ф «ДОМАШНЯЯ РА-
БОТА» 16+

05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Ве-
сти
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55, 14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести -
Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25   «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01.55   Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
02.55   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05   Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Се-
годня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.15   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   «Поздняков» 16+
00.15   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
03.15   «Темная сторона» 16+
04.05   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.05, 14.55, 15.25, 16.55   «Вакансии
недели» 12+
10.10   «Городской маршрут» 12+
10.30   Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
16+
12.15   «Край Нижегородский. Балах-
на» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 6+
13.05   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 16+
14.50   «Быть отцом!» 12+
15.00   «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-
2» 12+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.20, 03.00   Новости
09.20, 04.25   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00   Новости с субтит-
рами
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «МАЖОР» 16+
23.45   «Вечерний Ургант» 16+
00.35   Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
02.30, 03.05   Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК» 12+

05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вес-
ти
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55, 14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести - Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25   «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» 12+
01.55   Торжественная церемония зак-
рытия XXVIII кинофестиваля «Кино-
тавр»
03.05   Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+

05.00, 06.05   Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Се-
годня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55   Квартирный вопрос 0+
04.00   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.00   «Хочу все знать!» 6+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 17.25   «Ва-
кансии недели» 12+
10.35   Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ» 12+
12.15   «Край Нижегородский. Сергач»
12+

12.30   М/с «Каспер: школа страха» 6+
13.05   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 16+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-
2» 12+
17.05   «Городской маршрут» 12+

05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00   Новости
09.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 15.15   «Время покажет» 16+
12.00   Прямая линия с Владимиром
Путиным
15.00, 18.00   Новости с субтитрами
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
22.00   Т/с «МАЖОР» 16+
00.30   «Арктика. Выбор смелых» 12+
01.35, 03.05   Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУА-
НА ФИШЕРА» 12+
03.50   «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 15.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
12.00   Прямая линия с Владимиром
Путиным
17.30   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
22.55   «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01.55   Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+

05.00, 06.05   Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Се-
годня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное происше-
ствие
14.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.30, 01.00   «Место встречи»
18.30   Чрезвычайное происшествие
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55   «Дачный ответ» 0+
04.00   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.10   «Хочу все знать!» 6+
10.20   «Жить хорошо» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25, 22.20
«Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ» 12+
12.15   «Край Нижегородский. Бого-
родск» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 6+
13.05   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 16+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-
2» 12+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Прямая линия с Губернато-
ром» 16+
18.30, 23.50   «Классики» 12+
18.40   «Хет-трик» 12+
19.15   «Мамина кухня» 12+
19.48   Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-
2» 16+
22.00   «Образ жизни» 12+
22.25   Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+

05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20, 05.05   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.05   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00   Новости с субтит-
рами
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Жди меня»
18.45   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «МАЖОР» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Т/с «ФАРГО» 18+

01.35   Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 16+

05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вес-
ти
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55, 14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести - Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Аншлаг и Компания 16+
23.35   Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» 12+
01.30   Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.50   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

05.00, 06.05   Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Се-
годня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.40   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30   «ЧП. Расследование» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30   «Зенит» - «Приразломная».
Первые в Арктике» 12+
00.40   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.40   «Поедем, поедим!» 0+
04.00   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Д/ф «Расшифрованные майя»
12+
10.00, 14.45   «Хочу все знать!» 6+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30, 15.25, 16.55, 17.25, 18.45, 22.05
«Вакансии недели» 12+
10.35   М/ф «АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ БО-
ГОВ» 0+
12.04   «Иллюстрированная история
Российского государства» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 6+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   «Жизнь в деталях» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   «Антошкины истории» 0+
15.00   «Прямая линия с Губернато-
ром» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-
2» 12+
17.05   Д/ф «Высокая точка» 12+
18.00   «Строй!» 12+
18.25   «Мамина кухня» 12+
18.50   «Ars longa» 12+
19.50   «Почти серьезно» 12+
20.20   «Миссия выполнима» 12+
20.40   «Классики» 12+
20.50   «Городской маршрут» 12+
21.10   «Автодрайв» 12+
22.10   Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+

05.50, 06.10   Х/ф «ОДИН ДОМА:
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 0+
06.00   Новости
07.40   «Играй, гармонь любимая!»
08.25   «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08.40   Умницы и умники 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00   Новости с субтит-
рами
10.15   «Николай Дроздов. Шесть ман-
густов, семь кобр и один полускорпи-
он» 12+
11.20   Смак 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.10   «На 10 лет моложе» 16+
14.00   «Вокруг смеха»
15.40   «Угадай мелодию» 12+
16.30   «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 16+
00.30   Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
02.25   Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
04.40   «Модный приговор»

05.15   Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести - Приволжье»
08.20   Интервью
08.35   Вести. Нижний Новгород
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль в большом
городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00   Вести

11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20   Х/ф «ШАНС» 12+
18.00   Субботний вечер
21.00   Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
01.00   Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
03.00   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

05.00   Их нравы 0+
05.40   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Устами младенца» 0+
09.00   «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25   «Умный дом» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» 16+
14.05   «Красота по-русски» 16+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   «Детская «Новая волна-2017»
0+
22.35   Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
00.40   «22 июня. Роковые решения»
12+
02.25   Концерт Юты 12+
04.05   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.00   М/с «Сказки Андерсена» 6+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ДВА ДНЯ» 12+
13.20   «Хочу все знать!» 6+
13.30   «Земля и люди» 12+

06.00   Новости
06.10   Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» 0+
08.05   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости с субтитрами
10.15   «Непутевые заметки» 12+
10.35   «Пока все дома»
11.25   Фазенда
12.15   «Идеальный ремонт»
13.10   «Теория заговора» 16+
14.10   «Страна Советов. Забытые
вожди» 16+
16.20   «Призвание» Премия лучшим
врачам России
18.20   «Аффтар жжот» 16+
19.25   «Лучше всех!»
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СРЕДА

14 июня

ЧЕТВЕРГ

15 июня

21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»
23.40   «Тайные общества. Код иллю-
минатов» 16+
00.40   Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
02.55   Модный приговор
03.55   «Наедине со всеми» 16+

05.00   Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
07.00   Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.10   «Смехопанорама»
08.50   Утренняя почта
09.30   «Сто к одному»
10.20   Вести - Приволжье. Неделя в
городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
13.10   «Семейный альбом» 12+
14.20   Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
16.15   Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ»
12+
22.00   «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» 12+
00.30   «Война и мир Александра I.
Благословенный старец. Кто он?»
12+
01.25   Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 12+

05.00, 01.00   Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12+
07.00   «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.10   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации»
16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Ты не поверишь! 16+
21.10   «Звезды сошлись» 16+
23.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН.
ВЕСНА» 18+
03.00   «Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев» 16+
04.00   Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

11.00   «Домой! Новости» 12+
11.20   «Ars longa» 12+
12.00   «Городской маршрут» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 12+
12.40   «Почти серьезно» 12+
13.10   «Автодрайв» 12+
13.30   «Быть отцом!» 12+
13.40   «Жизнь в деталях» 12+
14.00   Д/ф «Симфония экрана»
12+

Программа  передач
с 12 июня  по 18 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК

12 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 июня

СУББОТА

17 июня

В  программе  передач могут  быть  изменения  по  не зависящим  от редакции причинам.

ВТОРНИК

13 июня

Расписание богослуженийРасписание богослуженийРасписание богослуженийРасписание богослуженийРасписание богослужений

в храме в честь Вознесения Господняв храме в честь Вознесения Господняв храме в честь Вознесения Господняв храме в честь Вознесения Господняв храме в честь Вознесения Господня

с 12 по 18 июняс 12 по 18 июняс 12 по 18 июняс 12 по 18 июняс 12 по 18 июняПЯТНИЦА

16 июня 12 июня, понедельник. 8.00 - Молебен с акафистом ико-
не Божией Матери «Всецарица».

13 июня, вторник. 16.00 - Великая вечерня. Утреня с
Помазанием.

14 июня, среда - Прав. Иоанна Кронштадтского. 8.00 -
Часы. Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Молебен о студентах.

15 июня – четверг. Вмч. Иоанна Нового, Сочавского.
8.00 - Молебен с акафистом. (о начале доброго дела и по-
лучении работы).

16 июня, пятница. 16.00 – Всенощная.
17 июня, суббота - Обретение мощей свщмч. Петра, ар-

хиеп. Воронежского. 8.00 - Часы. Божественная Литургия
свт. Иоанна Златоуста. Праздничный молебен.  Панихи-
да. 16.00 – Всенощная.

18 июня, воскресенье - Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Российской просиявших. 8.00 - Часы.
Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Молебен за жён, загубивших младенцев в утробах сво-
их. Лития. Крещение.

Настоятель храма иерей Ярослав Настоятель храма иерей Ярослав Настоятель храма иерей Ярослав Настоятель храма иерей Ярослав Настоятель храма иерей Ярослав БАРБАРБАРБАРБАРАБАНЩИКОВАБАНЩИКОВАБАНЩИКОВАБАНЩИКОВАБАНЩИКОВ

* Наша группа «Ковернинское райпо» «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Выгодная неделя! С 10 по 17 июняВыгодная неделя! С 10 по 17 июняВыгодная неделя! С 10 по 17 июняВыгодная неделя! С 10 по 17 июняВыгодная неделя! С 10 по 17 июня
в  магазине в  магазине в  магазине в  магазине в  магазине «Центральный»«Центральный»«Центральный»«Центральный»«Центральный»     Ковернинского райпо:Ковернинского райпо:Ковернинского райпо:Ковернинского райпо:Ковернинского райпо:

* Куры «Приосколье»  1 кг -  150         110
* Колбаса Докт. Вязанка  Стародворские колбасы  1 кг - 320     270
* Масло растительное «Олейна»    1 л -       100         78-90
* Макаронные изделия «Макфа»  1/450 г    -        46       39,90
*  Рис круглозёрный   Агрокультура 1/800 г      -     35      26
*  Сельдь нат.  с добавлением масла  Доброфлот  245 г    -    60     49
В широком ассортименте  Белорусские колбасы Брестский м/кВ широком ассортименте  Белорусские колбасы Брестский м/кВ широком ассортименте  Белорусские колбасы Брестский м/кВ широком ассортименте  Белорусские колбасы Брестский м/кВ широком ассортименте  Белорусские колбасы Брестский м/к

Свежесть и качество по  лучшей цене!Свежесть и качество по  лучшей цене!Свежесть и качество по  лучшей цене!Свежесть и качество по  лучшей цене!Свежесть и качество по  лучшей цене!
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В магазине В магазине В магазине В магазине В магазине «Универмаг»«Универмаг»«Универмаг»«Универмаг»«Универмаг»
Ковернинского  райпо  Ковернинского  райпо  Ковернинского  райпо  Ковернинского  райпо  Ковернинского  райпо  с 10 по 19 июняс 10 по 19 июняс 10 по 19 июняс 10 по 19 июняс 10 по 19 июня

-7%-7%-7%-7%-7%          НА  ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯНА  ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯНА  ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯНА  ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯНА  ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
а также а также а также а также а также ГРГРГРГРГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИАНДИОЗНЫЕ СКИДКИАНДИОЗНЫЕ СКИДКИАНДИОЗНЫЕ СКИДКИАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ

до 70%до 70%до 70%до 70%до 70%          НА ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУНА ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУНА ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУНА ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУНА ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ!!!!!
Порадуйте себя и своих близких!Порадуйте себя и своих близких!Порадуйте себя и своих близких!Порадуйте себя и своих близких!Порадуйте себя и своих близких!

* Наша группа «Ковернинское райпо» в «ВКонтакте» и «Одноклассниках»
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Лиц. № ЛО-52-01-004278 от 24.07.2014 РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

Медицинский Центр ЭкоМед+Медицинский Центр ЭкоМед+Медицинский Центр ЭкоМед+Медицинский Центр ЭкоМед+Медицинский Центр ЭкоМед+
Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57.

Постановка суточных ЭКГ мониторов
Открыта предварительная запись на УЗИ сердца, сосудов,

суставов на середину июня.
Широкий спектр медицинских анализов (лучшие лаборатории

Нижнего Новгорода), забор ежедневно, кроме выходных (в том
числе на дому), ЭКГ с экспресс расшифровкой, постановка
капельниц (при наличии направления), вызов врача на дом.

12,13,14,16 июня – УЗИ-диагностика – Конев Сергей Николаевич
10 июня - ЛОР - Климакова Ольга Викторовна

- педиатр - Сладкова Ирина Васильевна
13 июня - терапевт, эндокринолог, гастроэнтеролог -

Ларионова Светлана Ростиславовна
- дерматолог - Карпова Мария Александровна

15 июня – гинеколог - Шоршигина Наталья Николаевна
17 июня - ЛОР - Климакова Ольга Викторовна

- педиатр - Сладкова Ирина Васильевна
- хирург, онколог, маммолог - Матевосян Давид Львович

- хирург, уролог - Смирнов Владимир Александрович
Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.Запись по тел.: 2-28-88; 8-951-901-03-07.

Открылся отделОткрылся отделОткрылся отделОткрылся отделОткрылся отдел
“ВСЁ ДЛЯ БАНИ”“ВСЁ ДЛЯ БАНИ”“ВСЁ ДЛЯ БАНИ”“ВСЁ ДЛЯ БАНИ”“ВСЁ ДЛЯ БАНИ”

 в в в в в здании бывшей здании бывшей здании бывшей здании бывшей здании бывшей
2-ой школы.2-ой школы.2-ой школы.2-ой школы.2-ой школы.

В наличии:
ПЕЧИ БАННЫЕПЕЧИ БАННЫЕПЕЧИ БАННЫЕПЕЧИ БАННЫЕПЕЧИ БАННЫЕ

И ОТИ ОТИ ОТИ ОТИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ.ОПИТЕЛЬНЫЕ.ОПИТЕЛЬНЫЕ.ОПИТЕЛЬНЫЕ.ОПИТЕЛЬНЫЕ.
Первые две неделиПервые две неделиПервые две неделиПервые две неделиПервые две недели

СКИДКАСКИДКАСКИДКАСКИДКАСКИДКА 10%. 10%. 10%. 10%. 10%.
Принимаем заказыПринимаем заказыПринимаем заказыПринимаем заказыПринимаем заказы

на изготовление баковна изготовление баковна изготовление баковна изготовление баковна изготовление баков
и дымоходов.и дымоходов.и дымоходов.и дымоходов.и дымоходов.

ИП Барсукова И.В. РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

БУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИН.СКВАЖИН.СКВАЖИН.СКВАЖИН.СКВАЖИН.
ТТТТТ.: 89200354532,.: 89200354532,.: 89200354532,.: 89200354532,.: 89200354532,

89200503809.89200503809.89200503809.89200503809.89200503809.
РекламаРекламаРекламаРекламаРекламаИП Цветков В.И.ИП Цветков В.И.ИП Цветков В.И.ИП Цветков В.И.ИП Цветков В.И.

От всей души поздравля-
ем Татьяну Николаевну За-
ботину с юбилейным днём
рождения!
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Удачи, здоровья и счастья
Во всём от души пожелать.
Пусть бури, тревоги, невзгоды
Пройдут мимо двери твоей,
Здоровья на долгие годы
Желаем тебе в юбилей!

Касаткины, Власовы,
Касаткины.

Коллективы ИП Кирса-
нов С.В. и ООО «Брилли-
ант» выражают искреннее
соболезнование М.С. По-
ляковой по поводу преж-
девременной смерти

ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.

Семьи Грачёвых, Сирот-
киных и Л.А. Соколова глу-
боко скорбят по поводу
смерти

МЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙ
Юлии АнатольевныЮлии АнатольевныЮлии АнатольевныЮлии АнатольевныЮлии Анатольевны

и выражают искреннее со-
болезнование мужу, род-
ным и близким.

ООО «ЛесРесурс»   глубо-
ко  скорбит по поводу
преждевременной смерти
бывшего работника

КУКУКУКУКУЗНЕЦОВАЗНЕЦОВАЗНЕЦОВАЗНЕЦОВАЗНЕЦОВА
Сергея АлександровичаСергея АлександровичаСергея АлександровичаСергея АлександровичаСергея Александровича

и выражает искреннее со-
болезнование родным и
близким.

Семья Слепнёвых выра-
жает искреннее соболезно-
вание Ирине Викторовне
Курукиной и её семье в свя-
зи с преждевременной смер-
тью мамы, бабушки и тёщи

МЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙ
Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.

Выпускники 2001 года
КСШ №1 и классный ру-
ководитель П.П. Ильина
выражают искреннее собо-
лезнование  Елене  Витю-
говой (Песковой) по пово-
ду преждевременной смер-
ти матери

ПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙ
Павлины ГПавлины ГПавлины ГПавлины ГПавлины Григорьевны.ригорьевны.ригорьевны.ригорьевны.ригорьевны.

Учащиеся 6 «Б» класса
КСШ №1, их родители и
классный руководитель
И.В. Судобина выражают
искреннее соболезнование
Никите и Елене Александ-
ровне Витюговым по пово-
ду смерти

БАБУШКИ БАБУШКИ БАБУШКИ БАБУШКИ БАБУШКИ иииии МАМЫ. МАМЫ. МАМЫ. МАМЫ. МАМЫ.

Бурение скважин.
Т.: 89023016733,
89202592452.

Бурение скважин на
воду. Гарантия. Качество.

Т. 89200514444.

Бурение скважин на
воду. Т. 89200521982.

Бурение скважин на
воду. Т. 89087249355.

Резные наличники.
Т. 89524629950.

Услуги экскаватора,
глубина 4 м.

Т. 89047879336.

Окна, двери, потолки,
автоматические ворота,
рольставни.

Т. 89087203933.

Копка отстойников.
Проведение канализа-
ции. Т. 89870864397.

Обкос травы. Выезд.
Т. 89047942825.

Натяжные потолки
«Потолковый мастер».

Т.: 89524554861,
89524700805.

Натяжные потолки от
200 р. от «Центра потол-
ков». Т. 89023000184.

Такси «КОВЕРНИНО».
Цена договорная, 24ч., до-
ставка. Т. 89524658985.

(разр. №1867)

Такси «Серёга» Район-
область-больницы облас-
ти. Доставка.

Т. 89200142548.
(разр. №17519)

ТРУБЫ ДЛЯ ЗАБОРА
60х5 мм. Т. 89535662522.

дом, д. Дёмино, баня,
гараж. Т. 89087315226.

1/2 дерев. дома, пл. 76
кв.м. Т. 89040542986.

дом, ул. Школьная, 42.
Т.: 89047883447,
89027825080.

дом, д. Липовка.
Т. 89625184818.

дом, д. Медвежково, 60
кв.м, 50 сот. зем.

Т. 89527883058.

3-комн. кварт. со в/у.
Т. 89023032284.

3-комн. кварт.  в 2-
кварт. дер. доме.

Т.: 89503444958,
89049249535.

3-комн. кварт. со в/у, с.
Хохлома,  земля, баня, хоз.
постройки, торг.

Т. 89103945051.

бани из оцилиндрован-
ного бревна и профилиро-
ванного бруса.

Т. 89601763262.

теплицы поликарбо-
нат., от производителя.

Т. 89058682266.

а/м Фольксваген Поло,
2013 г.в., седан.

Т. 89519188575.

а/м ВАЗ-2107, 2007 г.в.,
45 т.р. Т. 89503710193.

а/м Хёндай Солярис,
2011 г.в. Т. 89159495356.

а/м ВАЗ-2115.
Т. 89648355214.

а/м ВАЗ-2110.
Т. 89307087832.

а/м ГАЗ-3307, ассени-
затор. машина.

Т. 89087417077.

а/м ДЭУ Нексия, 2004
г.в. Т. 89087230429.

поросят “дюрок” (крас-
ные). Т. 89026874100.

поросят (недорого), ко-
зочку. Т. 89524654719.

поросят, навоз, дрова.
Т.: 2-59-09, 89027822391.

овцу с 2 ягнятами.
Т. 89049248574.

кур-молодок, утят, гу-
сят, бройлеров, индю-
шат, поросят. Т.: 2-40-52,

89087424172.

горбыль, опилки. Дос-
тавка. Т.: 89049224206,

89049195266.

кирпич любой, блоки га-
зобетон, ЖБИ (блоки, коль-
ца), гравий, щебень, грав-
массу. Т. 89202556205.

Услуги

душ. кабины, баннер.
тань для крыш.

Т. 89087515110.

песок, гравмассу, ще-
бень, грунт, чернозём.

Т. 89506201272.

пиломатериал. Дос-
тавка. Т. 89049195266.

вагонку, шпунтовку,
блокхаус, имитацию
бруса, а также сухой стро-
ганый пиломатериал.
Доставка. Т. 89601763262.

дрова 6 м. Доставка.
Т. 89047970968.

вагонку.
Т. 89503750630.

бочки. Т. 89049150639.

кирпич любой, блоки
газосиликатные (бесплат-
ное хранение), продук-
цию ЖБИ. Услуги манипу-
лятора, эвакуатора, авто-
вышки. Т. 89290411110.

Продаю

Сердечно поздравляем
любимую, добрую дочь,
жену, маму Валентину Бори-
совну Гореловскую с днём
рождения! Желаем крепкого
здоровья и всего хорошего!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным
столом,
Пусть будет жизнь твоя
согрета
Любовью, радостью, добром.
Пусть будет всё, что
сердце любит,
Придёт на долгие года,
Пусть в жизни всё
нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!

Любящие мама, муж,
сын, Света.

Коллектив СПК «Коверни-
но» от всей души поздравля-
ет Валентина Ивановича Ту-
лупова с 60-летним юбиле-
ем!
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Удачи, здоровья и счастья
Во всём от души пожелать.
Пусть бури, тревоги,
невзгоды
Пройдут мимо Ваших дверей,
Здоровья на долгие годы
Желаем мы Вам в юбилей!

ООО «Племзавод им. Ле-
нина» поздравляет Марию
Васильевну Полунину с 55-
летним юбилеем!

От всей души желаем Вам
счастья, здоровья, благопо-
лучия и долголетия!

Магазин одеждыМагазин одеждыМагазин одеждыМагазин одеждыМагазин одежды

«ОЛИМП»«ОЛИМП»«ОЛИМП»«ОЛИМП»«ОЛИМП»
1 этаж бывшей школы.1 этаж бывшей школы.1 этаж бывшей школы.1 этаж бывшей школы.1 этаж бывшей школы.

ПоступлениеПоступлениеПоступлениеПоступлениеПоступление
джинсовой одежды:джинсовой одежды:джинсовой одежды:джинсовой одежды:джинсовой одежды:

кардиганы, платья, бат-кардиганы, платья, бат-кардиганы, платья, бат-кардиганы, платья, бат-кардиганы, платья, бат-
ники, джинсы, бриджи.ники, джинсы, бриджи.ники, джинсы, бриджи.ники, джинсы, бриджи.ники, джинсы, бриджи.
А также – брюки, пид-А также – брюки, пид-А также – брюки, пид-А также – брюки, пид-А также – брюки, пид-
жаки, футболкижаки, футболкижаки, футболкижаки, футболкижаки, футболки     и др.

РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

От всей души поздравля-
ем Валентина Ивановича
Тулупова с 60-летием!
Желаем в жизни только
счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла,
Пусть стороной обходят
все ненастья,
А рядом будут верные друзья!
Желаем, чтоб мечты твои
сбывались,
Здоровье чтоб не подводило
никогда
И, как стремительно года б
твои ни мчались,
Ты оставайся молодым
всегда-всегда!

Маеровы, Тулуповы, отец.

Кафе Кафе Кафе Кафе Кафе «Мир отдыха»«Мир отдыха»«Мир отдыха»«Мир отдыха»«Мир отдыха» (здание КБО) (здание КБО) (здание КБО) (здание КБО) (здание КБО)
принимает заявки на проведение юбилеев,

корпоративов, свадеб и т.д. Вкусная домаш-
няя еда, комплексные обеды от 100 руб.

ТТТТТ.: 89601859970, 89049169891..: 89601859970, 89049169891..: 89601859970, 89049169891..: 89601859970, 89049169891..: 89601859970, 89049169891. РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

От всей души поздравля-
ем нашу дорогую, любимую
Татьяну Николаевну Забо-
тину с юбилеем!
Юбилей – это славная дата,
Поздравляем, желаем добра,
Пусть здоровья полная
чаша
В твоём доме будет всегда.
Пусть останутся в
прошлом невзгоды,
Пусть не будет бед впереди,
Пусть рассеются тучи,
тревоги,
Поздравляем тебя от души!
Любящие тебя: сын, сноха,

внучата, сваха.

Ремонт компьютеров,
ноутбуков, планшетов,
смартфонов.

Т. 89087226644.

шпунтовку.
Т. 89049200272

ООО «Племзавод им. Ле-
нина» и совет ветеранов по-
здравляют Валентину Евге-
ньевну Удалову с 60-летием!

Желаем Вам здоровья,
счастья, добра и благополу-
чия!

ООО «Племзавод им. Ле-
нина» и совет ветеранов по-
здравляют Елену Илларио-
новну Погодину с 95-летием!

От всей души желаем Вам
бодрости духа, благополу-
чия, счастья и долголетия!

Ритуальное агентство «ВЕЧН«ВЕЧН«ВЕЧН«ВЕЧН«ВЕЧНОСТЬ»ОСТЬ»ОСТЬ»ОСТЬ»ОСТЬ»

Нижегородская обл., п. Ковернино, ул. К.Маркса, д. 29 (напротив суда).Нижегородская обл., п. Ковернино, ул. К.Маркса, д. 29 (напротив суда).Нижегородская обл., п. Ковернино, ул. К.Маркса, д. 29 (напротив суда).Нижегородская обл., п. Ковернино, ул. К.Маркса, д. 29 (напротив суда).Нижегородская обл., п. Ковернино, ул. К.Маркса, д. 29 (напротив суда).

ТТТТТ.: 89625080202,.: 89625080202,.: 89625080202,.: 89625080202,.: 89625080202,
89036053111, 89092955585.89036053111, 89092955585.89036053111, 89092955585.89036053111, 89092955585.89036053111, 89092955585.

Оказываем полный комплекс услуг по организацииОказываем полный комплекс услуг по организацииОказываем полный комплекс услуг по организацииОказываем полный комплекс услуг по организацииОказываем полный комплекс услуг по организации
похорон: транспорт (город, область),похорон: транспорт (город, область),похорон: транспорт (город, область),похорон: транспорт (город, область),похорон: транспорт (город, область),
гробы, венки, кресты.гробы, венки, кресты.гробы, венки, кресты.гробы, венки, кресты.гробы, венки, кресты.

Оказываем полный комплекс услуг по организацииОказываем полный комплекс услуг по организацииОказываем полный комплекс услуг по организацииОказываем полный комплекс услуг по организацииОказываем полный комплекс услуг по организации
похорон: транспорт (город, область),похорон: транспорт (город, область),похорон: транспорт (город, область),похорон: транспорт (город, область),похорон: транспорт (город, область),
гробы, венки, кресты.гробы, венки, кресты.гробы, венки, кресты.гробы, венки, кресты.гробы, венки, кресты.

КРУГКРУГКРУГКРУГКРУГЛЛЛЛЛОСУТОСУТОСУТОСУТОСУТОЧНОЧНОЧНОЧНОЧНО.О.О.О.О.
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ПРОФНАПРОФНАПРОФНАПРОФНАПРОФНАСТИЛСТИЛСТИЛСТИЛСТИЛ
оцинкованный –

210 руб. кв.м;
окрашенный –

250 руб. кв.м.
МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАЛЛАЛЛАЛЛАЛЛАЛЛОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦА
ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБАПРОФИЛЬНАЯ ТРУБАПРОФИЛЬНАЯ ТРУБАПРОФИЛЬНАЯ ТРУБАПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

СЕТКА РСЕТКА РСЕТКА РСЕТКА РСЕТКА РАБИЦААБИЦААБИЦААБИЦААБИЦА
Доставка.

ТТТТТ.: 89101451095,.: 89101451095,.: 89101451095,.: 89101451095,.: 89101451095,
89023093633.89023093633.89023093633.89023093633.89023093633.

РекламаРекламаРекламаРекламаРекламаИП Бабич П.А.

Семьи Скворцовых, Ру-
пасовых, Т.А. Жемчугина,
А.Е. Рыжова выражают ис-
креннее соболезнование
Вороновым: Геннадию
Киндиновичу, Владимиру
Киндиновичу, Марии Кин-
диновне и их семьям по по-
воду смерти мамы, свекро-
ви, бабушки, прабабушки

ВОРОВОРОВОРОВОРОВОРОНННННОВОЙОВОЙОВОЙОВОЙОВОЙ
Надежды Семёновны.Надежды Семёновны.Надежды Семёновны.Надежды Семёновны.Надежды Семёновны.

Соседи: Кайновы, Ма-
ховы, Бобыкины, Лещёва
выражают искренние со-
болезнования мужу, де-
тям, всем родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти

МЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙ
Юлии АнатольевныЮлии АнатольевныЮлии АнатольевныЮлии АнатольевныЮлии Анатольевны

Семьи Устиновых, Мель-
никовых, Хахалиных, Кру-
пиновых, Голубевых выра-
жают искреннее соболез-
нование родным и близким
по поводу преждевремен-
ной смерти жены, матери,
бабушки

МЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙ
Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.

Семьи Большаковых,
Ерёмичевых, Илюшиных
выражают искреннее собо-
лезнование Татьяне Нико-
лаевне Вьюгиной и её се-
мье по поводу смерти отца
и деда

СМЕКАЛИНАСМЕКАЛИНАСМЕКАЛИНАСМЕКАЛИНАСМЕКАЛИНА
Николая Степановича.Николая Степановича.Николая Степановича.Николая Степановича.Николая Степановича.

Коллектив СПК «Ковер-
нино» выражает искреннее
соболезнование Любови
Анатольевне Догадовой по
поводу смерти

СССССЕСТРЫ.ЕСТРЫ.ЕСТРЫ.ЕСТРЫ.ЕСТРЫ.

Подруги и их семьи вы-
ражают искреннее соболез-
нование Оксане Викторов-
не  Разжилиной,  родным и
близким по поводу смерти
матери

МЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙМЕДВЕДЕВОЙ
Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.Юлии Анатольевны.


